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Микропереключатель Минск т.80447584780  

www.fotorele.net   www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты  

email  minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 мтс 

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, 

фото, даташит, спецификация, сайт, Беларусь, Минск, продажа, купить, аналог, замена, 

Микропереключатель, переключатель, концевой, концевик  

 QR код  
 

 

где и как купить в Минске? 
Запо лнив  эту форм у В ы  сможете  отправ ить  запрос  о  налич ии и цене  компонентов .Мы  не  работаем с  частны ми (физ ическим и )  лицами. Мы  

работаем то ль ко  с  юрид ическими лицам и(организац ия ми) и И П и то ль ко  по  безналич ному расчёту.  

 

 

 

 

наименование 

3  подсвеченные круглый кулисный переключатель, зеленый светодиод переключатель для мощность, автомобиль etc.10a/125vac, 6a/2 50vac, 

диаметр: 20 мм 

электрические рольставни переключатель занавес переключатель с сенсорным экраном стеклянной панели и пульт дистанционного управления  

mcigicm 200 сенсорный выключатель 6*6*5 мм 4 pin on/off keys dip 6*6*5 сенсорный выключатель  

22 мм водонепроницаемый блокировки/сбросить 304 нержавеющая сталь светодиодный металлический кнопочный переключатель с коммутатором 

символ светодиодный свет 

 ес стандартный 1 gang 2 way свет настенный сенсорный выключатель кристалл стекло панель водонепроницаемый и огнеупорный  

ес стандартный  сенсорный выключатель экран  1 gang дверной звонок сенсорный выключатель с кристаллом стекло переключатель панель  

22 мм высокого качества различных типа водонепроницаемый светодиодный 304 нержавеющая сталь переключатель с светодиодный коль цо света 

230 в 24 в без nc электрический привод тепловых для коллектор radiant номер теплые полы  

свет зеркало сенсорный выключатель ванная комната смарт-зеркало переключатель светодиодный сенсорный контроллер на зеркальной 

поверхности для  с анти-туман функция 

концевой выключатель, 3  n/o n/c все новые 5a 250vac kw11-3z микро-переключатель 

свет зеркало сенсорный выключатель ванная комната смарт-зеркало переключатель светодиодный сенсорный контроллер на зеркальной 

поверхности наушников для  

микро переключатель кнопочный переключатель 3  2a 125 в ac мини light touch выключатель для мышь 

abbeycon 19 мм плоский круглый носок 12 в orange светодиодный кнопочный переключатель спортивные слова мгновенное переключени е 

abbeycon 19 мм плоский круглый носок кольцо orange светодиодный кнопочный переключатель спорт слов гравировка на-офф металлической черный 

самоконтрящиеся переключатель  

 vhome пролегает сенсорный выключатель дистанционного управления беспроводной рф 433 мгц  реле приемника питания постоянного тока 

supply170v-250v 5a передатчик контроллер 

minitiger кристалл стекло панель сенсорный выключатель, ес стандартный, 2 gang 1 путь дистанционное управление выключатель св ета, настенный 

выключатель, сенсорный выключатель  

время и температура дисплей системы на зеркальной поверхности свет зеркало сенсорный выключатель  

230 в 24 в нормально открытый нормально закрытый underflooring система нагрева термальность электрический привод m30x1.5  

автономным питанием переключатель беспроводной спонтанной электрической энергии переменного тока стеновые панели водонепроницаемый - 

16 мм старт хорн кнопка мгновенного нержавеющая сталь металл кнопочный переключатель сферической поверхности сброс коммутатора центров q 

http://igbt.by/kak-kupit/
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ес/великобритания стандартный сенсорный переключатель белый кристалл стекло панель сенсорный выключатель, ac220v, ес 1gang 1way свет 

настенного сенсорный экран переключатель 

сенсорный выключатель, 1/2/3 gang 1 путь  сенсорный выключатель с светодиодный, 2017 новые 220 в smart to uch электрические выключатели для 

офис hotel 

настенный выключатель, сенсорный выключатель, 1gang/2gang/3 gang односторонней сенсорный экран настенный выключатель света, 1 70 ~ 240 в 

сенсорный экран настенный выключатель света 

dali сенсорный панель контроллера/диммер настенный swicth 

2 5 в 12 в 12 мм 16 мм 19 мм 22 мм кнопка комплект 50 см провод водонепроницаемый мгновенный синий зеленый светодиодный подсв еткой 

автомобилей кнопочный переключатель  

10 e-ten 1122 тумблер 3 фута 3 скорости кулисный переключатель  

нахальный быстро проводка кнопочный переключатель настенный светильник gang переключатель на выкл настенный выключатель франц ии 

стандартный 2 gang 1 путь /2 way альтернатива 

rainbo ес розетки ес стандартный мощность разъем белый кристалл стекло панель ac 110 ~ 250 в 16a  мощность разъем a18ew/b 

ac 110 в цифровой беспроводной дистанционное управление переключатель для лампы для мотоциклов свет вытяжной вентилятор 1 2 way 3 путей с 

2 пульты дистанционного управления через -настенный 

ac 220 в цифровой беспроводной интеллектуальные дистанционное управление переключатель смарт-руководство цифра теле управление 

способности переключатель для лампы для мотоциклов и свет  

220 в 86   led три линии огонь сильный звук, свет управления энергосберегающие переключатель задержки 

aoyan tlink ес/uk стандартный настенный светильник сенсорный выключатель, черный кристалл стеклянная панель, 1/2/3 gang 1 путь, обычная кнопка 

включения 

aoyan ес/великобритания стандартный 1 gang 2  3  1 способ сенсорный выключатель кристалл стекло нормальный сенсорный выключатель для 

умного дома 

черный переключатель гнездо 2gang1way розетки 110 в -250 в 10a 

220 в 86   светодиодные звук и свет управления энергосберегающие переключатель задержки  

быстрой проводки франции стандартный 1 gang 1 путь/2 way кнопочный выключатель света белый стена выключатель света на от никаких звуков  

6*6 серии 100 тактильные кнопочный переключатель мгновенного такт 6x6x5 мм dip через -отверстие 4pin 

welaik кристалл стекло панель настенный выключатель ес сенсорный выключатель экран настенный выключатель света 1gang1way светодиодные 

лампы a1911cw /b 

dip-переключатель тумблеры 2,54 smd 1 p/2 p/3 p/4 p/5 p /6 p/8 p черный 2,54 мм smd зоой pin 

регулируемый механический водяной насос давление выключатель автоматический регулятор дав ление переключатель dn8 dn10 мужской femal 

нитки 

модификации автомобиля, светодиодный переключатель, выключатель света автомобиля, гонки переключатель, 12 в, 20a  

h013-15 слайд тип smt smd dip-переключатель, 1.27 мм шаг 2 ряд 4  2 позиции/8  4 позиции/16  8 положение 

dc 12 в 10a реле 1ch беспроводной рф дистанционного управление переключателя передатчик + приемник ape высокое качество  

ws16 12 в цифровой управление температура управление лер 10a микрокомпьютера термостат реле охлаждения нагрева аквариум переключатель 

16 мм металл кнопочный переключатель светодиодный power марк блокировки с фиксацией самовозвр мгновенный 1no 1nc красный синий желтый 

зеленый белый 16 hxdy 

19 мм металл мгновенный кнопочный переключатель светодиодный 3v5v 12 в 24 в 220 в stainlessless сталь водонепроницаемый авто engine pc 

мощность начать  

25 типов  микро-кнопочный переключатель smd dip 2*4 3*6 4*4 6*6 12*12 тактильной переключатель diy ремонт часть  

10 видов тактильные переключатели кнопка smd такт переключатель 100 для школьного образования лаборатории diy  

12 мм пластик кнопочный переключатель самоблокирующийся/мгновенный переключатели 3a 150 в pbs -11a pbs-11b 2pin 

ножной переключатель электрический мощность spdt педаль мгновенный управление педаль  

25 типов/lot  микро-кнопочный переключатель сброса мини-оконечном коммутаторе smd dip 2*4 3*6 4*4 6*6 
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автономным питанием переключатель беспроводной спонтанной электрической энергии переменного тока стеновые панели водонепроницаемый - 

1 tfs-1 ножной переключатель контроллер tfs-spdt 1 педаль переключатель с себя сброса линии 2 м  

12 в мощность символ мгновенный фиксации случай компьютера 20ma spst настенные переключатели кнопочный переключатель выгодные цены  

1/2pt поток воды сенсор переключатель управление расходомер 1,5-30l/мин 

 отель переключатель сенсорный переключатель 1 gang/2 gang/3 gang 2way белый кристалл стекло панель сенсорный выключатель свет а 

2 кнопки rf беспроводной дистанционное управление передатчик двери гаража dc12v 433 мгц  

220 в без nc электрический привод тепловых головки клапана для термостат многообразие напольного радиатор отопления обычно открыт закрытым 

7,25-125 фунтов/кв. дюйм небольшой воздушный компрессор давление переключатель управление 15a 240 в/ac регулируемый регулятор подачи 

воздуха клапан компрессора четыре отверстия  

ootdty ht-800 1 дюймов потока сенсор водяной насос коммутатором потока легко подключить  

360 градусов потолка 110 в/ac 220 в/ac инкрустация датчик переключатель pir инфракрасный датчик движения свет лампы коммутатор (1 et041)  

22 мм 2 3-позиционный переключатель кнопочный переключатель dpdt с подсветкой металла селектор поворотный переключатель с подсветкой 

водонепроницаемый нержавеющая сталь  

1 19 мм водонепроницаемый нержавеющая сталь металл led мгновенный мощность кнопочный переключатель гоночный автомобиль авто мото 

двигатели для автомобиля старт стартер 

вкл/выкл круглый кулисный переключатель светодиодный подсветкой приборной панели автомобиля даш лодка ван 12 в  

itead sonoff wi-fi переключатель дистанционного управление  интеллектуальная беспроводной таймер универсальный переключатель для лампочки 

электрических устройств 

1 настенный выключатель европейские розетки lvory белый, краткое книги по искусству ткань, выключатель света, ac 110 ~ 250 в 16a 86 мм * 86 мм  

tlink сенсорный выключатель 1 2 3  1 способ беспроводной удаленного управление выключатель света светодиодный индикатор для r f433  сенсорный 

выключатель 

7 мм возвратной пружиной мини кнопка мгновенного переключатель обычно открыть нет  

1 gang сенсорный выключатель, беспроводной удаленного управление сенсорный выключатель, ес великобритания стекло сенсорная па нель 

переключатель, 1 способ смарт сенсор настенный выключатель света 

dc 12 в w1209 smart digital термостат контроль температуры термометр thermo управление, модуль коммутатора с ntc водонепроницаемый сенсор 

saful беспроводной сенсорный выключатель 3 gang 3 way  переключатель длинные расстояния с 3 приемниками настенный  светильник сенсорный 

выключатель shipipng  

светодиод блокировки 16 мм водонепроницаемый металл кнопочный переключатель поддерживается металла переключатель фиксацией кнопочный 

5 в 12 в 24 в 220 в h 

1 12 мм круглым водонепроницаемый мгновенный нержавеющая сталь металл кнопочный переключатель свет блеск автомобиль рога 

автоматический сброс 

12 в удаленного беспроводной сенсорный выключатель 1 gang 1 способ кристалл стекло waterproff переключатель сенсор ный экран беспроводной 

настенный выключатель для дома свет 

адррес wallpad 118 us au стандартный хрусталя белый беспроводной пульт дистанционного управления вентилятором  сенсорный выключатель, wi-fi 

переключатель скорости вентилятора, 

86  панель зоо беспроводной удаленного передатчик 1 2 3 канала sticky рф tx smart для дома гостиная спальня 315 /433.92 мгц  

5 itead sonoff smart переключатель wi-fi diy smart беспроводной удаленного коммутатора wi-fi выключатель света  контроллер работа с alexa 

сверхмощный воздушный компрессор давление переключатель управление клапан 90 psi-120 фунтов/кв. дюйм дропшиппинг 

ксг сша/au стандартный 3 gang 1way беспроводной сенсорный выключатель света рф 433 мгц удаленного коммутатора, поддержка телефон 

управление по broadlink rm pro 

livolo 2  1 способ сенсорный выключатель, белый кристалл стекло переключатель панель, ес стандартный, 220-250 в, vl-c702-1/2/3/5 

сенсорный выключатель ес/великобритания стандартный белый кристалл стекло панель сенсорный выключатель, ac220v, 1 gang 1 путь , ес свет 

настенного сенсорный экран переключатель 

4 из нержавеющей стали выключатель стеклоподъемник крышка автомобильные аксессуары для фольксваген гольф 7 mk7 2013 2014 2015  
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с 10a предохранитель! красный кулисный переключатель плавленого iec320 c14 входе мощность гнездо предохранителя переключатель разъем 

красный зеленый синий черный 

водонепроницаемый микровыключатель тактильные такт кнопочный переключатель мгновенный smd 4  новый  

50  шаг: 5 мм 3  мышь переключатель/стебель/общих ключей/мышь микропереклю чатель/3  кнопка 1a 125 в 30625 

19 мм кнопка черный тела буле желтый whilte зеленый orange красное кольцо свет фиксации переключатель водонепроницаемый 19hx.  s. bk 

ес/великобритания стандартный eruiklink 1/2/3 gang беспроводной удаленного управление выключатели,  rf433 удаленного управление  сенсорный 

выключатель 

12 мм металл дверные звонки колокол рог нажать переключатель боты водонепроницаемый никель покрытием выпуклое мгновенный сбро с винт авто 

двигатели для автомобиля pc мощность  

 пластик половина вал ручка 6 мм 11.2*14.5 d тип закодированных ручка кепки ручка потенциометра кепки черный  

30 мм джойстик переключатель поддержкой 4 позиции само фиксации крест колебание stick переключатель hka1 -41qy 

индуктивный датчик переключатель lj12a3-4-z/bx/ax/ay 3-провода pnp/npn без nc dc6 ~ 36 в 4 мм расстояние обнаружения  

19 мм металл кнопочный переключатель авто светодиодный хаззарда предупреждение flasher туман свет фар подогрев сидений вентилятор окна 

стеклоочиститель  

luxury wall switch, 1 gang 1 way, ivory white, brief art weave, light switch, ac 110~250v 10a no border design 86mm*86mm 

фиксации кулисный переключатель мощность переключатель i/o 4  с легким 16a 250vac 20a 125vac kcd4  

(245 -490 /49 моделей) мгновенный тактильные переключатель кнопка микро-переключатель для ноутбуков тв tablet pc кнопки выключателей 

1-4 года путь микрокомпьютер удаленного управление переключатель ac220v для потолка энергосберегающие люминесцентные хрустальные люстры 

светодиодный 

10 7 мм нитки многоцветный 2  мгновенный кнопочный переключатель 

1 емкостный способ модуль сенсорный выключатель 12 в самоблокирующиеся режим  

cmbetter регулируемые чувствительные автоматической на выкл фотоэлемент уличный выключатель света 10a фото управление photoswitch сенсор 

переключатель  

wi-fi  переключатель plug 2200 вт 10a + автоматизации таймер управление для iphone ipad android ios беспроводной переключатель приложение 

дистанционное управление 

ootdty 2 полюс 6 путь/3 pole 4 способ поворотный переключатель--1st class post 

m12 три провода dc npn № 5 мм дальнометрия емкостный датчик приближения -ljc12a3-5-z/bx 

coswall 1 gang 1 способ светодиодный свет переключатель кнопочный переключатель прерыватель матовый серебристый панель 10a ac  110 ~ 250 в 

беспроводной дистанционное управление коммутатор 1/2/3 способа on/off 220 в цифровой расстояние управление коммутатора приемник передатчик 

для светодиодная лампа 

sesoo сенсорный выключатель 2  1 способ, настенный светильник сенсорный экран переключатель, кристалл стекло переключатель па нель, можно 

управлять дистанционно  

19 мм металл мощность кольцо кнопочный переключатель круглые на плоской подошве освещение мгновенный самостоятельная сброс 1no 1nc 

автомобиль пресс контактный терминал 19hxdy. f 

sesoo удаленного управление сенсорный выключатель sy2 ac170-22ov ес стандартный 86*86 мм кристалл стекло панель сенсор настенный 

выключатель света 

coswall бренд  1 gang 1 путь случайный нажмите кнопку настенный выключатель света со светодиодным индикатором акриловые крист алл панель 

1 выключатель автоматический авто вкл выкл фотоэлемент уличный выключатель света dc12v 110 в 50-60 гц 10a фото управление photoswitch 

сенсор переключатель  

2 ch беспроводной реле рф дистанционное управление переключатель ac 110 в гетеродина приемника 315 мгц/433 мгц  

10 ksd301 5 градусов по цельсию 5 c нормально закрытый nc температура управляемый коммутатор термостат 250 в 10a термальность протектор 

три цвета 1 gang 1way обычный выключатель света diy часть, без рамки, ес/великобритания стандартный, лидер продаж  

100 пластик тактильный переключатель pcb такт кнопка мгновенного коммутатора 4 контакта + 5 цветов и пуговицы кепки 12*12*7,3 мм mayitr  
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19 мм металла мощность l тип латунь кнопочный переключатель круглые на плоской подошве освещение мгновенный самостоятельная сброс 1no 1nc 

19fxhx. f  

1 красочные полезно прочный 22 мм светодиодный мощность кнопочный переключатель мгновенный фиксации водонепроницаемый металла  

самоблокирующимся нержавеющей v005 

acehe 220 в 180 градусов открытый пир инфракрасный движения сенсор переключатель детектор движения сенсор выключатель света для 

светодиодный свет лампа 

горячая распродажа 2018 прямая поставка цифровой реле давления mk-wpps22 цифровой дисплей регулятор давления для водяной насос 

давление коммутаторы клапаны компрессоры давление управление переключатель клапан heavy duty 90 psi-120 psi горячая 

любой точке нажмите переключатель 1 gang один/двойной управление переключатель акриловая кристалл зеркало панель светодиодный  индикатор 

контроля давления в автоматический водяной насос, электронный переключатель для водяной насос 220 в  

200  микро-кнопочный переключатель сброса мини-оконечном коммутаторе smd dip 12*12 3*6 6*6 100 типов diy ремонт часть  

10 a101 тактильные кнопочный переключатель кепки костюм для 6*6 мм 6x6 мм переключатель  

ac 110 в 220 в 250 в 1ch 2ch 10a rf беспроводной удаленного коммутатора беспроводной выключатель света + беспроводной передатчик  панель 

дистанционное управление 

dc 12 в светодиодный пир инфракрасных лучей движения сенсор переключатель автоматического включения выключения детектор переключатель 

газа pir датчик приближения 

1 красочные полезно прочный 12 в 16/19/22 мм led мощность кнопочный переключатель мгновенный фиксации водонепроницаемый металла 

самоблокирующимся 

90-110 psi воздушный давление переключатель для компрессор трубы поезд air horn 12 в 3.5a 

0-40/0-50/0-60/35-+ 35 градусов цельсия регулируемый контроль температуры переключатель капиллярный термостат 16a  

-20 auto on off выключатель света as20 фото управление сенсор 12 в 24 в 110 в 220 в  

1 dc 12 в 24 в 36 в 48 в от заката до рассвета удаленного фотоэлемент автоматические автоматического включения/ выключения уличного света 

управление сенсор переключатель  

sesoo сенсорный переключатель 1 gang 1 путь sd3 сенсорный выключатель света  

 vhome пролегает сенсорный выключатель, ev1527 433 мгц  сенсорный выключатель панель, ес/uk стандартный 220 в wi -fi управление broadlink app, 

smart настенный панель  

mayitr холодильник холодильное термостат температура контроллер термостат для холодильника 250 в замена 

16 мм металл кольцевая кнопочный переключатель кольцо светодиодный 5 -380 в 12 в 6 в self-замок мгновенный фиксации водонепроницаемый авто 

двигателя 

светодиодный 1x5 матрицы 5 ключ мембранный переключатель клавиатура меню для авто arduino  

2no мгновенное переключение ключ 3 позиции весна возвратом в середине  

vbestlif 220 в цифровой жк-дисплей водяной насос давление управление выключатель автоматический eletronic давление управление лер водяной 

насос на выключатель  

sonoff t1 us 1/2/3 gang smart touch выключатель света интеллектуальные wi-fi рф дистанционного управление выключатель лампы панель 

синхронизации настенный выключатель  

2 ch беспроводной реле рф дистанционное управление переключатель ac 110 в гетеродина приемника 315 мгц/433 мгц лидер продаж 

ес/великобритания стандартный сенсорный выключатель,  света сенсорный экран выключатель, пульт дистанционного управления наст енный 

сенсорный выключатель, белый, черный, зоой, ac170 ~ 250 в  

№ coswall бренд 2  1 способ случайный нажмите кнопку настенный выключатель света со светодиодным индикатором акриловые кристалл панель  

потолочный вентилятор универсальный электрический вентилятор губернатор контроллер топ регулирования скорости вращения вентилятора пятый 

вентилятор передач переключатель емкости типа 

1 4 позиции поворотный переключатель cam lw28-20 переключатель с шурупы 660 в 20a полезный инструмент  

закаленное стекло панель для sesoo коммутаторы (пожалуйста, сообщите нам партномер переключателя вы хотите, чтобы соответствовать) 

10 ac 125 в 6a усилителей на/на 2 позиции dpdt 6  миниатюрный тумблер mts-202 
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1x12 в/20a 24 в/10a автомобилей морской синий лодка rv переключить кулисный переключатель синий светодиод бар работа туман сз ади включения-

выключения 5  водонепроницаемый 

coswall 2  1 способ свет переключатель кнопочный переключатель прерыватель матовый серебристый панель 10a ac 110 ~ 250 в  

welaik сенсорный выключатель комплектующие для самостоятельной сборки стекло панель только настенный выключатель света черный  кристалл 

стекло панель 2 gang a192b1 

dc 12 в 24 в рука волна близость сенсор переключатель для светодиодные ленты света кабинета s08 прямая поставка  

ac 180 в-240 в 3 канальный пульт дистанционного управления на/off цифровой беспроводной переключатель с коробкой прочный для led света  двери 

гаража # t-003 # 

qiachip 433 мгц rx 480 rf реле приемника декодер модуль беспроводной 4 ch выход с кнопкой обучения и 433 мгц удаленный управление diy 

220 в цифровой светодиодный температура управление лер 10a термостат управление зонда переключатель 60*45*30 мм  

2017 smart ес стандартный белый кристалл стекло, переключатель, сенсорный выключатель, нормальный 1 gang 1 путь дистанционного управление 

выключатель света, 

dcrs-01j цифровой код поворотный переключатель двоичный кодирования с пластик ручка для промышленного управление ht366 

coswall модные настенный выключатель 1 gang 1 способ слоновая кость краткое книги по искусству ткань выключатель света ac 110  ~ 250 в 

роскошный настенный выключатель белый, серебристой отделкой газа краткое книги по искусству ткань выключатель света ac 110 ~ 250 в 10a 86 мм 

* 86 мм 

слайд ползунковый переключатель передач колебания band 2/3 файл один двойной горизонтальный мини -горизонтальный источника питания 

xind ele 8 способ ик jog переключатель дистанционного управления доска + 9-key передатчик для diy главная авто и свет # ir05-8jhb + pm9 # 

черный 22 мм металл нержавеющая сталь водонепроницаемый мгновенный doorebll колокол рог led кнопочный переключатель авто двигатели для 

автомобиля начать пк мощность 

датчик движения 220 в 12 в автоматический инфракрасный пир инфракрасный детектор 180 градусов вращающийся открытый таймер выключения 

движения сенсор 

сенсорный выключатель белый кристалл стекло панель 1 gang 2way выключатель света ac110 -265v  трогательно переключатель 86 мм * 86 мм 

роскошные переключатель  

новые движения сенсор света переключатель открытый ac 220 в автоматический инфракрасный движения pir сенсор переключатель для  

светодиодный свет 

30-120psi воздушный компрессор давление клапан-переключатель коллектор помощи регулятора датчиков 240 в 20a 

дистанционное управление коммутатора приемник передатчик  220 в 1/2/3 способа беспроводной вкл/выкл лампы  

10 12 мм pbs-33b водонепроницаемый мгновенный на нажатием на кнопку off swithch мини-переключатель самовосстанавливающийся нет 

переключатель блокировки 

livolo ес стандартный настенный выключатель сенсорный переключатель белый кристалл стекло, 1 gang 1 позиционный переключатель , ac 220-250 

c701-11/2/3/5 

220 в авто инфракрасный средства ухода за кожей движения  сенсор pir зондирования переключатель  радар сенсор  

ac 220 в цифровой беспроводной интеллектуальные дистанционное управление переключатель смарт-руководство цифра теле управление 

способности переключатель для лампы для мотоциклов и свет  

dc3.5v-dc12v мини реле приемник dc3v-dc12v передатчик pcb мощность на передачи 3.7 в 4.5 в 5 в 6 в 7.4 в 9 в 12 в беспроводной tx rx mod  

мини размеры ac 220 в 1ch 1ch 10a беспроводной дистанционное управление реле приемника, 315/433. 92 мгц  

3 порты и разъёмы на/off 220 в свет лампы цифровой беспроводной  дистанционное управление коммутатора приемник передатчик  

100 4x4x1.5 мм waterpfoof тактильные настенные переключатели кнопка smd такт коммутатор 4*4*1.5 мм  

беспроводной умный свет диммер в  мощность выключатель сенсорный управление wi-fi выключатель света работать с alexa google помощник ifttt  

qiachip 86  панель передатчик 3ch 433 мгц rf дистанционное управление обучения код 1527 кристалл стекло сенсорный экран свет светодиодный 

переключатель h3 

ac 230 в 16a 4 порты управление клапан воздушный компрессор давление переключатель 

3 черный мини круглый кулисный переключатель spdt вкл-выкл-на кнопки в 3 контакты 6a/ 250 в 10a125v мощность переключатель 3 позиции  
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 vhome пролегает touch беспроводной пульт дистанционного управления коммутационной панели 433mhz1 рф приемник 170 в -250 в реле канал 

настенный светильник 5a передатчик контроллер 

2017  белый кристалл стекло, переключатель, сенсорный выключатель, нормальный 1 gang 1 позиционный переключатель, высокое качество 

welaik ес стандартный пустой панель комплектующие для самостоятельной сборки белый  пустой панель разъем запчасти без стекло панель 

freeshping a8bkw 

1 водонепроницаемый 6pin кулисный переключатель 3 положения фиксации 16a/250 в/20a 125 в rl2  

360 градусов встраиваемые пир сенсор детектор потолочный размещение движения выключатель света  

 09 тип смеситель аудио потенциометра a20k a203 половина длина 30 мм двухканальный b10k 27.5 мм b20k b50k (коммутатор)  

rf реле дистанционного коммутатор 4 в 4.2 в 5 в 6 в 7.4 в 9 в 12 в мини коммутации на от контакты реле без com nc 315/433  ask обучение  

dc 5 в/12/18 в micro дистанционное управление настенный выключатель света accessaries светодиодные мощность 433 мгц telecomando передатчик с 

приемником 

ac 220 в 1ch беспроводной пульт дистанционного управления системой приемник + стеновые панели удаленного передатчик sticky удаленного  

переключатель  

160 /16 типов мини-ползунковый переключатель включения-выключения микро тумблер 1p2t h = 1.5/2 /4 мм миниатюрный горизонтальной 

ползунковый переключатель smd/dip 

jf-0530b dc 6 в 12 в 24 в push pull & типа gangbei-0530b открытым рамки электромагнит keepping силы 5n путешествия 10 мм линейный 

электромагнитный 

1 пластик в виде ракушки красный знак кнопочный переключатель dpst гриб кнопка аварийного останова ac 660 в 10a без + nc lay37-11zs 

сенсорный выключатель аксессуары, кристалл стекло переключатель панель advanced настенный выключатель светодиодный индикатор 

переключатель  

горячая ик универсальный беспроводной дистанционное управление переключатель dc 12 в 1-способ инфракрасный self-приемник замок релейный 

модуль для свет двери гаража 

1/2/3 gang wi-fi touch настенный выключатель света панель беспроводной разведки сроки и дистанционное управление приложение работать с alexa 

google дома 

3 провода lj18a3-8-z/bx 8 мм lw подход индуктивный сенсор npn no переключатель dc 6 -36 в 300ma 

1 dc 12 в мини touch сенсор выключатель затемнения/не затемнения шкаф коридор светодиодные ленты св ет сенсор touch детектор переключатель 

2a 

 сенсорный задержки сенсор коммутатора/звук управление smart switch/человеческого тела pir инфракрасный движения сенсор переключатель для 

лампы лампы 

 40-60 psi водяной насос давление управление переключатель регулируемый двойной полюс весной 

njk-5001c магнитной индукции датчик приближения переключатель датчика холла m8 dc5 -30v 3 провода npn № 8 мм расстояние 

1 воздушный компрессор клапан 1/4 '180psi воздушный компрессор, регулятор давление переключатель управление клапан с измерительные 

приборы 

mayitr на/выкл встроенный переключатель черный инлайн настольная лампа свет шнур кабель переключатель 110-250 в 

tuclix сенсорный выключатель 1 gang 1 путь, настенный светильник сенсорный экран переключатель, кристалл стекло п ереключатель панель, не 

может управляться дистанционно  

4 way канальный пульт дистанционного беспроводной коммутатор 220 в на/off для свет лампы splitter с цифровой передатчик #т -004 # 

5 ksd9700 250 в 5a биметаллический диск температура переключатель n/c термостат термальность протектор 15-35 140 ~ 155 градусов по цельсию  

аварийной остановки грибовидной переключатель водонепроницаемый ящик управления кнопочный переключатель станция сал (la68h xa l)-d164 

возвратной пружиной 

открытый движения сенсор переключатель 220 в 12 в настенный светильник светодиодный пир инфракрасный движения 180 градусов вращающийся 

переключатель сенсор детектор 

алюминий foot switch stomp педаль 

20 omron микровыключатель d2fc-f-7n для мышь кнопка едкая d2f-j микровыключатель  

электрический 3/4 позиция 12 клеммы ротари cam переключатель 500 в 20a lw28 -20 
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16 мм металл фиксации блокировки кнопочный переключатель светодиодный автомобиль тире 5 в 12 в 110 в 220 в красные, синие зел еный 

водонепроницаемый нержавеющая сталь 1no 1nc  

tec1-12706 12706 91.2 вт tec термоэлектрический охладитель пельтье 1 переключатель  

1 предмет красный светодиодный круглый 12 в 3pin on/off кулисный переключатель водонепроницаемый авто лодка spst морской spst  sa178 p40 

qiachip 433 мгц dc 12 в 1ch рф реле модуль приемника дистанционное управление выключатель + вч передатчика 433 мгц дистанционное управление 

для двери гаража 

1 практический черный водонепроницаемый 12 в 4 pin 12 мм свет металла алюминий кнопка мгновенного фиксации переключатель авто мобильная 

электроника 

wi-fi smart switch беспроводной удаленного управление свет таймер реле 110 в 220 в домашней автоматизации модуль работает с amazo n alexa 

1 светодиодные лампы ночной свет кнопочный переключатель 12 мм мгновенный самоблокирующимся настенные переключатели 

водонепроницаемый металл 4  , новинка 

воздушный компрессор давление клапан переключатель коллектор помощи регулятора измерительные приборы 7.25 -125 фунтов/кв. дюйм 240 в 15a 

популярные 

регулятор тяжелых воздушный компрессор, насос давление управление выключатель + клапан датчик 

низкая воздушный компрессор, переключатель с регулятором давления mk-acps11 

переключатель звук свет сенсор переключатель dc ac 220 в 50-60 гц 10a по всему миру интеллектуальный автоматический on off light время задержки 

звука сенсор переключатель 

tlink сенсорный выключатель 1 2 3  1 способ беспроводной удаленного управление выключатель света светодиодный индикатор для умного дома 

touch переключатель мини удаленного  

ес 1 gang 2 way настенный светильник контроллер  автоматизация сенсорный переключатель водонепроницаемый и огнеупорный 2 gang  3 gang 

140 10 типов мгновенный тактильные настенные переключатели кнопочный переключатель микро smd smt dip такт настенные переклю чатели для 

электронных продуктов mayitr 

16 мм самоблокирующимся металлические кнопки переключатель источника питания 5a ток медное покрытие никель водонепроницаемый могут быть 

выполнены по индивидуальному заказу 

лидер продаж, 6 gang 1way диммер сенсорный экран выключатель света, роскошные стеклянная панель настенный выключатель, три цвета на выбор 

6 биметаллический температура выключатель термостат 20 30 40 50 градусов цельсия n0 обычно открыт ксд 9700  

роскошный настенный выключатель панель, выключатель света, gang переключатель 2 способ кнопочный переключатель rocker 16a, 110 ~ 250 в, 220 

в 

itead sonoff рф 433 мгц беспроводной smart коммутатор с rf приемник пульт дистанционного управления сенсор интеллектуальная для  wi-fi 

переключатель  

ootdty автоматический давление управление, электронный переключатель управление поток для водяной насос серый  

1 gang 1 способ сша/au стандартный адррес wallpad сенсорный выключатель сенсорный включения/выключения экран выключатель свет а белый 

кристалл стекло панель  

qiachip 433 мгц rf ресивер декодер модуль беспроводной 4 ch выход кнопку обучения и 433 мгц передатчик дистанционного управление 

переключатель diy 

aseer, broadlink rm pro + великобритания 1 gang диммер для светодиодное освещение, телефон управление smart wi -fi дистанционное управление 

диммер 220 в 

12ch dc 12 в rf домашней автоматизации переключатель дистанционного управления 433 мгц передатчик и recevier беспроводной ком мутатор радио  

управления 

двойной шторы переключатель 110 в-250 в адррес wallpad черный сенсорный стекло панель 6 пуговицы управление 2 шторы жалюзи сенсорный 

настенный выключатель  

2 7*7*7 мм 4pin тактильные такт кнопочный переключатель с led blue light 7x7x7 мм 4 p вертикальную площадь микропереключатель  

aseer,  ес дистанционного диммер, 500 вт touch стекло экран выключатель света с дистанционным управление функции, 433 мгц, ac110-240v 

новые 220 в 1.1kw автоматический насос давление управление, электронный переключатель управление для водяной насос лучшая  

сенсорный выключатель от 50 до 60 гц светодиодный светильник diy интимные аксессуары xd-608 включения выключения черный/синий/красный/ 

желтая линия 120 в до 240 в  
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1.6 м настольный компьютер корпус питание on/off сброс hdd кнопочный переключатель кабели прерыватель офис интернет аксессуар  

, kempinski настенный выключатель, 2  1 способ выключатель света, champagne gold цвет, специальная текстура, c31 sereis, 110 ~ 250 в  

5 синий рокер лодка переключатель с подсветкой свет dpdt 6  2 позиции на/на 28x22 мм панель крепление 20a 125vac/15a 250 в kc d4 

dianqi отзывы рефлекс фотоэлектрический датчик переключатель e3f-r2nk dc npn no диаметр 18 мм расстояние 2 м датчиков  

smart touch выключатель света близость дома выключатель света 1 способ 2/3 gang 110 ~ 240 в  стекло панель touch сенсор переключатель черный, 

белый цвет 

12 мм кнопочный переключатель on/off самоконтрящаяся промышленных класс водонепроницаемый 5a 250vac/8a 125vac 1 черный настен ные 

переключатели 

мышь переключатель 6*6*7.3 переключатель мышь микровыключатель мышь 6x6x7.3  

22 мм водонепроницаемый мгновенный нержавеющая сталь металла лампа led рог мощность кнопочный переключатель авто двигатели для 

автомобиля начать пк компьютер мощность 

2 12 в 36 вт xd-622 светодиодные лампы on/off сенсорный выключатель сенсор  

livolo кнопочный переключатель, черный кристалл стекло панель,  бордовый 3  1 способ кнопочный переключатель vl-w2k3-11 

50 касаясь переключатель microswitch 4pin smd 6 мм x 6 мм x 8 мм 6*6*8 мм 6x6x8 мм  

1 240 в 20a воздушный компрессор давление клапан переключатель 90-120psi коллектор регулятор измерительные приборы 82x82x52 мм  

eziusin 200  key кнопка touch микро-переключатель комплект автомобиля дистанционное управление планшеты пк ремонта вышивка крестом пакет 

тактильные прерыватель  

welaik стекло панель  ес мощность настенной розетки белый черный европейский стандарт usb выход ac110 ~ 250 в a28e82usw /b  

smart wi-fi 4 gang переключатель дизайн адррес wallpad белый кристалл стекло 4 gang телефон беспроводной приложение remote wi-fi touch 

управление выключатель света 

10 x переключатель 3pin мышь переключатель микровыключатель для razer logitech g700 мышь  

1 ksd302 16a 250 в 135-250 градусов керамика ksd301 нормально закрытый температура переключатель термостат 140 150 160 170 180 185 200 

емкостный сенсорный выключатель сенсор модуль кнопка ключ реле с защелкой dc 6-20 в 3a s08 прямая поставка 

livolo сша/au стандарт 2- 2-способ сенсорный экран настенный выключатель, ac 110-250 в, белый стекло панель, vl-c302s-81 

1 r16-504bd без замка on/off светодиодный свет фиксацией кнопочный переключатель 4 pin dip  

m18 емкостный датчик приближения ljc18a3-b-z/ax dc6-36v 3 провода npn nc 8 мм расстояние 

20  горизонтальная 3  2 позиции 1p2t spdt презентация боковую ручку высота 4.0 мм 90 градусов sk12d07vg4 правый угол  

16 мм металл мгновенный кнопочный переключатель светодиодный 5 в 12 в 24 в 110 в 220 в stainlessless сталь водонепроницаемый авто engine pc 

мощность начать  

5 15/30a 250 в ac двухполюсный одноместный пледы dpst кулисный переключатель  

супер 12 в 20a авто красный светодиодный свет переключить кулисный переключатель 3pin spst on/off продаж дропшиппинг  

2 выключателя на офф замок переключатель блокировки телефона безопасности мощность замки  

синий spdt красный 3 pin on-на мини тумблер питания 6a/125 в ve519 

 16 мм пользовательские symbo фиксации самоблокирующимся водонепроницаемый оксид алюминия металл кнопочный переключатель 3 в 5  в 12 в 

24 в 220 в светодиодный 

220 в движения pir сенсор переключатель on/off ик инфракрасный человеческого тела indction сенсор свет управление детектор модуль 50 гц  

1 kcd4 водонепроницаемый кулисный переключатель 2 напильники 4pin/6pin cooper средства ухода за кожей стоп точка 16a/250 в выключатель света 

черный/красный/зеленый цвета 

вкл/выкл круглый кулисный переключатель светодиодной подсветкой приборной панели автомобиля даш лодка ван 12 в  

ес стандартный переключатель ac90-250v wi-fi сенсорный настенный выключатель света панель 1/2/3 gang функция дистанционного настенный 

выключатель нейтральный провод установка 

инженерные модели распахнулась одной панели управления настенный выключатель двойной контроль выключателем, посвященный недвижимости 
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1 smart home настенное крепление smart голос управление свет сенсор переключатель звук и свет управление  led горячие saledelay переключатель  

100valuesx2pcs = 200 switch такт комплект 2*4 3*4 3*6*6 12*12 мм тактильные кнопочный 2x4 3x4 3x6x6 12x12 мм микро -переключатель 

16 мм металл кнопочный переключатель ip67 водонепроницаемый никель латунь нажмите кнопку самовозвр 1no высокая/без каблука /форма круглый 

мгновенный 

концевой выключатель концевой выключатель me8108 me8104 me8107 me8107 me9101 me8169 me8122 me8111 

uxcell ksd302t температура контроллер биметаллический термостат nc 4pin ac250v 60c | 65c | 75c | 80c | 82c | 85c | 90c | 92c | 95c 

itead sonoff 4ch канала удаленного управление переключатель wi -fi модуль домашней автоматизации беспроводной таймер сделай сам 

переключатель  

лидер продаж, бинго сенсорный выключатель с ес разъемом типа, 16a германии гнездо, стекло панели 

оптовой 1 ряд 4 ключ мембранный переключатель/матрица клавиатура/тонкая пленка кнопки панели управления один микрокомпьютер р асширенная 

клавиатура 

профессиональный подход диммер для настольная лампа свет xd-609 on/off сенсорный выключатель сенсор для 220 в лампа  

livolo сша стандартный дверные звонки переключатель, белый кристалл стекло панель, ac110 ~ 250 в, vl-c301b-81 

 2 цвета переключатель включения-выключения 15*21 мм свет spst 4pin on/off лодка кулисный переключатель 6a/250 в 10a/125 в  

воздушный компрессор, насос давление 0-175 фунтов/кв. дюйм переключатель управление клапан 12 бар 240 в 4 порта лидер продаж  

led 16 мм водонепроницаемый металл кнопочный переключатель поддерживается металла переключатель фиксацией кнопочный 5 в 12 в 24 в 220 в h  

1x12 в/20a 24 в/10a водонепроницаемый автомобиля морской синий лодка переключить кулисный переключатель свет бар работы туман  сзади 

включения-выключения 5  

отлично 110 в ~ 220 в 50/60 гц 180 градусов открытый ip44 безопасности пир инфракрасный движения сенсор переключатель детекто р движения 

(et039) 

1 близость ручной переключатель волны светодиодный индукции ик сенсор переключатель dc 8-30 в 18a lp-9019a 

2018 автоматическая dc 12 в 24 в 10a инфракрасный средства ухода за кожей детектор движения pir сенсор переключатель oct26_40  

w1209 светодиодный цифровой термостат контроль температуры термометр thermo управление, модуль коммутатора dc 12 в водонепроницаемый ntc 

сенсор 

300 м скорость черный wi-fi зарядка через usb wi-fi гнездо, разъем usb wall встраиваемая беспроводной ap маршрутизатор телефон  заряда  

2018new светодиодный мультицвет 19 мм 3 позиции 12 в водонепроницаемый нержавеющая сталь фиксации металла переключатель металл ротари 

кнопка 

универсальный переключатель 433 мгц ac 220 в 1 канал дистанционного управление переключатель беспроводной реле модуль приемника для света 

rf передатчик garage 

(1 крышка + 1 коммутатор) = 1 комплект = 1 всегда открытый английский логотип с свет на 6x6 кнопка сброса с узор из 6*6*9.5 кнопка  

ac 220 в 10a 110 в edf96d din рейку поплавковый выключатель автоматический регулятор уровня воды водяной насос контроллер с 3  зонды 

x kcd4 dpst включения-выключения 4  терминалы рокер лодка выключатель 15a/20a ac 250 в /125 в  

ес настенный выключатель сенсорный выключатель сенсор переключатель st1 2 gang умные пду кристалл стекло панель поверхности 

водонепроницаемый рф 433 мгц  

мини dc12v 2a автоматический инфракрасный движения pir сенсор переключатель для средства ухода за кожей сенсор модуль светодиодные ленты 

сенсор переключатель mayitr 

5 включения-выключения 3  2 позиции мини фиксации тумблер питания 250 в/3a 125 в /6a spdt self блокировки тумблер-m25 

livolo сша стандартный настенный светильник сенсорный выключатель, 4  1way, ac 110 ~ 250 в, белый кристалл стекло панель, vl-c304-81 

22 мм мгновенный весна возвратом кнопочный переключатель 1no + 1nc без фиксации кнопка  

5 мгновенное тумблер (на)-off-(на) 3 позиции spdt w крышка кепки 

kcd4-201n-3 перфорировать 30 х 22 мм 30a 4 pin on-off лодка кулисный переключатель kcd4 серии выключатель питания с 220 в свет  

резиновое кольцо переключатель демпферы белый для cherry mx клавиатура амортизаторы keycap упнительное кольцо заменить часть 100 
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10 моделей 250 тактильные кнопочный переключатель микро-переключатель кнопку автомобиля дистанционного управления коммутаторами  

1 12 мм 2pin самоблокирующимся металла переключатель фиксированной фиксации водонепроницаемый металл кнопочный автомобиля системы 

дома использовать высокий/плоской головкой 

lp-1630 48 вт средства ухода за кожей сенсор зондирования модуль коммутатора 5a для светодиодные ленты свет освещение g08 прямая  поставка 

itead sonoff pow беспроводной автоматизации коммутатор модуля wi -fi  автоматизация дистанционного мощность измерения потребления  

coswall 1 gang роскошные дверной переключатель кнопочный переключатель прерыватель матовый серебристый панель мощность conmutador 10a 

ac 110 ~ 250 в 

qiachip универсальный 433 мгц беспроводной удаленного управление переключатель переменного тока 85 в 110 в 220 в 1ch рф 433 мгц реле модуль 

приемника для выключателей света 

1 комплект 5 способов направление b3f-4055 12x12x7.3 мм кнопка с кнопку ок крышка тактильные такт мини коммутатор дегустатор schalter 

204 водонепроницаемая line switch ce выключателем ip65 круглой проволоки zjxxdz  

5 в 12 в 24 в 220 в металла кнопочный переключатель с подсветкой 16 мм с плоской головкой, само -сброс мгновенный кнопка водонепроницаемый led 

металла переключатель  

переключатель беспроводной дистанционное управление переключатель 2 канала на/выключение лампы приемник transmitter802 # h028  # 

10 маленькие круглые 4pin тактильные кнопочный переключатель мгновенного такт шапки для полей водонепроницаемый благоприятные 

электронных продуктов 

новые 3 позиции 19 мм 12 в водонепроницаемый нержавеющая сталь фиксации металла переключатель металла вращающуюся ручку кнопк у 

светодиодный 

220 в беспроводной 1way свет дистанционного управление переключатель on/off против вмешательства l7105 прямая поставка 

самостоятельная блокировки/разблокировать без nc светодиодный подсветкой light площадь кнопочный переключатель 6/12/24/220 в  

ac 110-250 в 10a inline на/off передатчик местный зал светодиодная лампа стол свет кабель line switch с индикатором 

livolo великобритания стандарт настенный светильник звук управление переключатель, ac 110 ~ 250 в, 40 s, белый кристалл стекло панель, vl-

w291sg-12 

28 типы 280 тактильные кнопочный переключатель автомобиль дистанционного microswitch инструменты часть для автомобиля дистанционного 

кондиционер аудио  

aseer,  ес диммер, белый кристалл стекло беспроводной удаленного управление свет диммер 500 вт, 110 -240 в rf-коммутатора 220 в 

цельнокроеное платье thc15a ежедневно/еженедельная программируемый цифровой таймер din-рейку реле времени 16a 220 в ac 230 в 110 в 24 в 

12vdc 

винт лампы алюминий в виде ракушки держатель лампы ретро аксессуары к осветительным приборам e26/e27 # h028 #  

aoyan ес/великобритания стандартный 1 gang 2  3  1 способ сенсорный выключатель, роскошная обувь с украшением в виде кристаллов стекло 

панель обычный сенсорный переключатель для smart home  

, kempinski настенный выключатель, 3  1 способ выключатель света, champagne gold цвет, специальная текстура, c 31 sereis, 110 ~ 250 в 

гоночный автомобиль красный светодиод на от самолета тип тумблер управление откидная крышка 12 в veq25 p10  

5x jfbl мини v-15-1c25 автоматизации spdt  кнопка микропереключатель  

 диммер настольная/настольная лампа ручка переключения диммер адаптер отрегулировать свет торшер diy аксессуары выключатель света  

iec320 c8 черный 2 терминал мощность plug входной разъем ac 250 в 2.5a 1  

выключатель света 220 в авто ик-модуль  радар средства ухода за кожей pir сенсор обнаружения led лампа переключатель расстояние регулируется 

ootdty 86 тип  автоматизации нескольких функция стекло панель настенный светильник сенсорный выключатель монтажа шурупы сенсо рный 

выключатель 

8 моделей 80 6*6 цветов такт switch тактильные кнопочный переключатель комплект, высота: 4.3 мм ~ 10 мм dip 4 p микропереключатель 6x6 ключ 

переключатель  

2017 aqara  света управление zigbee беспроводной ключ и настенный выключатель через смартфоне приложение удаленного от xiaomi  

fa2-6/1bek замок на мощность инструмента электробура скорость управление пусковой механизм 
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coswall 3 gang переключатель сброса электрический выключатель кратковременный контакт настенный выключатель нержавеющая сталь  панель 

на off start stop water proof кнопочный переключатель 10a 380 в ac 75x52 мм kao -5m 

 4  1 способ настенный сенсорный выключатель адррес wallpad кристалл стекло панель великобритании выключатель сенсорный interr upteur 

белый/черный 

tdl-799 мини dc 5-24 в 12 в светодиодный пир инфракрасный движения сенсор обнаружения автоматическая освещение  переключатель коридор 

ванная комната 

livolo 2  1 способ сенсорный выключатель, переключателя белый кристалл стекло панель, ес стандартный, vl -c702-1/2/3/5 

сверхмощный воздушный компрессор давление управление переключатель клапан 90 -120psi 12 бар 20a ac220v 4 порты и разъёмы 12.5x8x5 см 

itead sonoff переключатель wi-fi рф 433 мгц беспроводной дистанционный выключатель света  таймер настенный выключатель 10a/2200 вт 

управление ios приложение для android 

1 6pin 25 мм металл нержавеющая сталь фиксации doorebll колокол рог led кнопочный переключатель авто двигатели для автомобиля начать пк 

мощность символ 

1 сверхмощный воздушный компрессор давление переключатель управление клапан 90 psi -120 фунтов/кв. дюйм 

wpc10 цифровой воды давление переключатель цифровой дисплей eletronic давление контроллер для водяной насос с g1/2' адаптер  

dc 5 в 12 в-24 в touch сенсор управление переключатель для 3528 5050 светодиодные ленты свет освещение g08 большой значение 4 апреля  

ac 220 в инфракрасный датчик движения pir переключатель для светодиодные лампы 500 вт max 

1 автоматического включения выключения улице выключатель света фото управление ac 220 в со звуком голосовой сенсор  

10 1 p 2 p 3 p 4 p 5 p 6 p 8 положение битов 2.54 мм dip коммутатор/позолоченные цифровой тумблер ki-01/02/03/04/05/06/08 черный 

19 мм металл кнопочный переключатель водонепроницаемый светодиодный фиксации блокировки мгновенный авто стильный освещения св ета фар 

пятна 

портативный best продвижение 660 в 20a 12 терминалы 4 позиции кулачковые переключатель полезно  инструменты инструмент  настенные 

переключатели 

1 канал реле на/off 220 в цифровой беспроводной удаленного управление выключатель света лампы с приемник передатчик  

интеллектуальный ac220v автоматического включения выкл свет звук голоса сенсор переключатель времени задержки для коридор лестница склад 

cm105 

1 автомобиля компьютерной 12 мм фиксации ангел глаз алюминий металла светодиодный мощность нет кнопочный переключатель 

самоблокирующимся металла переключатель обычно открытым  

3 фазы 230 в 400 в 16a давление переключатель для воздушный компрессор компрессоров переключатель управление 90-120 фунтов/кв. дюйм 

главная инструменты 

qiachip rx470-4 433 мгц мини супергетеродинного модуль рф приемника приемник для ask/ook arduino умный свет дистанционное управление 

переключатель  

coswall 1 gang 1 путь случайный нажмите кнопку настенный выключатель света с светодиодный индикатор черный алюминий металла панель 

dianqi емкость датчик приближения ljc18a3-b-z/, 18 мм диаметр, 10 мм расстояние детектив, dc 6-36 в, pnp 3wire нет датчик переключатель 

1 автоматическая размахивая ик-датчик переключатель светодиодной продукции dc12/24 в инфракрасный датчик контроллер щепка  

86  панель беспроводной удаленного передатчик 1 2 3 канала sticky рф tx smart для дома гостиная спальня 315/ 433.92 мгц 

sonoff t1 великобритании смарт настенный выключатель wi -fi рф приложение touch управление настенный выключатель света 1 2 3  86 тип панель  

42valuesx10pcs = 420 switch такт комплект 2*4 3*4 3*6*6 12*12 мм тактильные кнопочный настенные переключатели smd вертикальной т. д. 

kcd3 on/off 3 p длинный прямоугольник кулисный переключатель с автомобиль тире spst  

1 12/24 в водонепроницаемый водить автомобиль переключатель лодка грузовик свет тумблер бар стиль синий тумблер рокер обратны й заднего 

выключатель света 

10a 380 в kao-5 водонепроницаемый on/off кнопка машина дрель переключатель пластик двигатель  

1/2/3 gang wi-fi сенсорный выключатель умный приложение беспроводной управление 86 тип настенный светильник панель настенный выключатель 

для alexa google 
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12 мм pbs-33b водонепроницаемый мгновенный на нажатием на кнопку off swithch мини круглый переключатель ve058  

ac 250 в 5a 19 мм мгновенный нет n/o плоские круглые металлические кнопочный переключатель винтовые p  

5 dip-переключатель 2.54 мм шаг настенные переключатели 8 позиций 16  smd  

1 импортные rs1010 переключатель диапазонов поворотный переключатель переключения передач переключатель 2 ножа 4 файлов 3 файлы 15 

ручка 

walfront 4 настенный светильник потяните переключатель дома вентилятор лампа универсальный тянуть цепь шнур коммутатору замена инструменты 

125 /250 в 

dc12v 10a 4-канальный рф беспроводной дистанционное управление реле/радио системы приемника и передатчика 315 мгц/433 мгц  

ес/uk стандартный eruiklink сенсорный выключатель 1 gang/2 gang/3 gang 1 путь, один fireline настенный выключатель света, белый кристалл 

закаленное стекло  

ac 250 в 15a dpst включения-выключения 2 положения с фиксацией 4 винтовые клеммы pin тумблер 12 мм установлен отверстие электрический 

коммутаторы 

eziusin 16 мм металлические кнопки водонепроницаемый обычно открыть винт средства ухода за кожей стоп серебряный контакт никакой сброс 

самоконтрящаяся нажмите поворотного переключателя с фиксацией  

110 в/ac-240v/ac инфракрасный pir движения сенсор детектор выключатель света сенсор встраиваемый настенный светильник выключатель лампы 

140 градусов 50-60 гц 

10 ups источника питания самоблокирующиеся 3a/6a/10a фонарик переключатель двойной один корабль типа высокое сопротивление  

xd2pa24cr 4 позиции 4no весна возвратом колебание джойстик переключатель для лодка конвейер x24  

1 полезные педаль лампа два инлайн ног нажмите переключатель мощность свет y103  

1/8 ''регулируемая qpm11-no давление переключатель провода внешний нитки насадка # w0828s #  

livolo умный беспроводной переключатель, ac220-250v, vl-c302r-61, слоновая кость стекло панель, беспроводной дистанционного главная свет 

великобритания переключатель, никакая удаленная  

nk-301f открытый безопасности фото электрический резистор свет сенсор управление переключатель 50/60 гц фотоэлектрический 

19 мм 2 3-позиционный переключатель кнопочный переключатель dpdt с подсветкой металла селектор поворотный переключатель с подсветкой 

водонепроницаемый нержавеющая сталь  

12 мм 2 p без панель отверстия кнопка металла переключатель с фиксацией мощность кнопка плоская/высокая голову самоблокирующиеся 

/самостоятельная сброс пайки ip67 

2 10 мм мини из металла переключатель 3pin мгновенный/самостоятельно выпустили/не блокировки мощность push кнопка плоской/высокий 

руководитель тип 2a/36vdc 

электрический инструмент кру общие доктор 2 поколения управление скоростью электрический дрель для резки выключатель вентилятора  

5 ac250v 16a 125 в 20a dpdt 6pin 2-кулисного переключателя w водонепроницаемый крышка  

200 такт тактильные кнопочный переключатель smd комплект автомобиль дистанционного управление tablet micro ключ выключатель сенсорный, 

тактильная кнопка с коробкой 

удаленный давление переключатель фонарик переключатель крысы хвост c8 q5/r5/t6 светодиодный фонарик best качество без фонарик l0777 

10 ttp223 емкостный сенсорный переключатель self-замок модуль/без блокировки емкостный настенные переключатели одноканальный 

реконструкции 

молния переключатель 3 скорость тянуть цепь управление никель переключатель вентилятора  

lay7-20x/3 поворотный переключатель 3 положение 3 p селектор мощность зажигания  

19 мм металл 4pin включения-выключения 2 позиция dpst серии электронная блокировка ключа зажигания  

19 мм 3 позиции 12 в водонепроницаемый нержавеющая сталь фиксации металла ручку селектора переключения металл ротари push светодиодный 

и пуговицы 

2 позиция мгновенный/запираемый фиксации поворотный ключ выключатель 22 мм монтируемый шеи 2no/2nc/1no 1nc для ваш выбор  

10 6  5.8 мм x 5.8 мм 5.8*5.8 мм мини кнопочный прямоугольник самоблокирующимся переключатель  

86 тип настенный выключатель розетка один открытый двойной управления коснитесь открывать выключатель панели из полированного  алюминия 
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90 6*6 smd-4 такт switch тактильные 6x6x4,3 мм 6x6x5 6x6x6x6x7 6x6x7,3 6x6x8 6x6x9 6x6x10 6x6x12 мм переключатель комплект  

lw26 ymw26-20/2gs поворотный переключатель 2 постион off-на 690 в 20a замка 2 полюса 8 терминалы основной переключатель аварийного останова 

серебряный контакт 

акция! dc 12 в 2a клей база кнопка действие проводной переключатель для автомобиля  

лидер продаж двойной удаленного шторы переключатель адррес wallpad белый стекло 6  2 шторы жалюзи беспроводной дистанционное управление 

переключатель  

летающий слон высокое мощность перевернутый переключатель двигатель вперед и обратного переключения dc -dc переключатель полярности 

трехпозиционный переключатель  

imc горячие spdt нескользящим металл мгновенный электрический мощность педаль  

рокер мощность переключатель led 3a 6a 16a 250 в 31x25 мм 2 3 4 6 контактам 1 

кнопка светодиодный 12 в 16 мм светодиодный мощность кнопочный переключатель серебряный алюминий металл фиксации тип коммутатор 16 мм 

на off 

5 /упак. itead sonoff dc 220 в беспроводной пульт дистанционного управление переключатель wi-fi  автоматизации/интеллектуальный центр таймер 

поделиться переключатель 

ootdty fa2-6/1bek замок на мощный инструмент электродрели управление скоростью срабатывания переключатель  

dianqi lw28 переключатель lw28-20 20a 380 в универсальный переключение комбинированный переключатель 3 позиция 2 узла  

1 мини 6  2 позиционный настенные переключатели на dpdt мини тумблер 6a/ 125 в 3a/250 в ac mts-202 темно-синие 

220 в ик инфракрасный модуль средства ухода за кожей сенсор intelligent light средства ухода за кожей движения потолочный светильник движения 

зондирования переключатель  

1 250vac 5a 115vdc 0.4a colied весна тяги привода мгновенный концевой выключатель 1no1nc  

lay7-11y/2 переключатель блокировки клавиш безопасности heavyduty ключом мощность зажигания g08 прямая поставка 

1/8 дюйма 90 мм qpm11-nc регулируемая диафрагма давление коммутатор контроллера w/изоляции рукав nc hk выгодные цены  

12 в/220-240 в 360 градусов безопасности пир инфракрасный движения сенсор переключатель детектора на потолке m10  

110 резиновое кольцо клавиатура переключателя демпферы клавиатуры аксессуары белый для клавиатуры амортизаторы keycap упнитель ное 

кольцо заменить часть  

weatherpack 12 мм тумблер загрузки красный зеленый желтый синий weathe rpack тумблеры обложка водонепроницаемый 

1 оригинальный omron мыши микропереключатель d2fc-f-7n 10 м 20 м из d2fc-f-k (50 м) d2f d2f-f d2f-01 d2f-01l d2f-01fl d2f-01f-t d2f-f-3-7 

coswall нам стандартный 2 gang 2 way нажмите кнопку настенный выключатель света со светодиодным индикатором нержавеющая сталь панель 118 

мм * 72 мм 

aseer, великобритания стандартный удаленного управление touch скорость вентилятора переключатель 600 вт, 3 скорость режим потолочный 

вентилятор управление настенный выключатель, белый кристалл стекло  

12 в батарея модуль коммутатора зарядки управление модуль пониженного напряжения управление лер отрезать выключатель нагрузки модуль 

защиты 

1 передатчик 4 каналы 1 скорость управление подъем промышленного беспроводной кран радио дистанционное управление системы obo hos 

ksd9700 250 в 5a биметаллический диск температура переключатель normal open термостат термальность протектор 15 ~ 150 градусов по цельсию 40 

60 

onpow 22 мм мгновенный трехцветный rgb светодиодное кольцо черный алюминиевый сплав кнопочный переключатель (gq22 -11e/rgb /12 в/a/новый) 

ce, rohs 

20 красный 2.54 мм шаг 1 p 1 позиции пути презентация тип dip-переключатель  

ac 220 в 16a термостатом контроль температуры переключатель для электрической духовкой 50-300 c 

1 100a 60 в dc пластик батарея изолятор выключатель mayitr малый мощность отрезать убийство настенные переключатели для rv ло дка тележки 

автомобиля 

1 dc 12 в 20a авто крышка светодиодный свет тумблер управление on/off прочный свет  
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jiubei ес стандартный настенный выключатель 2 way управление переключатель, кристалл стекло панель, настенный светильник сенсорный экран 

переключатель, c701s-11/12/13 

52 мм pp уровня жидкости воды сенсор горизонтального поплавковый выключатель подпушка  

19 мм светодиодный глинозема черный кольцо света кнопка питания без фиксации водонепроницаемый мгновенный переключатель 19hx. f. bk  

ootdty 5 8 мм металл мгновенный 1no 2  мини кнопочный переключатель 3a/250 в ac  

5 в m8 индуктивный датчик переключения lj8a3 2 мм lj8a3-2-z/bx с l держатель 

30 12x12x8 мм 4pin g85 тактильные такт кнопка микро переключатель self -сброс dip топ медь россия 

13valuesx10pcs = 130 переключатель комплект 12*12*4.3-10 мм smd тактильные кнопочный настенные переключатели 12x12 мм микро -переключатель 

настенные движения pir сенсор выключатель света на/off мощность адаптер электрическая розетка 100 в -240 в ac max 500 вт нагрузки + 10 м макс 

13.56 мгц отель номере карты hotel карта-ключ энергосбережение переключатель для  экономии мощность задержка от времени  

1 способ цифровой rf дистанционное управление переключатель on/off беспроводной комплект 300 вт 220 в для спальня свет лампы  

5 аудиокодер 360 градусов энкодер ec16 e16 кодирования 3pin ручка длиной 15 мм  

140 миниатюрный мгновенный такт кнопочный переключатель 14 типов тактильные кнопочный настенные переключатели mayitr 

12 мм водонепроницаемый металл начать рог кнопка включения электрические сиюминутной кнопка сброса поворотного переключателя без 

переключатель блокировки 2a dc 36 в  

беспроводной выключатель света водонепроницаемый удаленные выключатели света-нет проводки быстрый создайте удаленный управление 

потолочные светильники светодиодный лампы  

лидер продаж адррес wallpad роскошные закаленное стекло ес европейский стандартный 16a штекер розетка  

1000 4.5x4.5x3.5/3.8/4.0/4.3/4.5/4.8/5 5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/10/11/ 12 мм smt 4pin 12 в такт переключатель мгновенного кнопка  

цифровой дисплей eletronic давление коммутатор контроллера воздушный насос для водяной насос, компрессор переключатель воды д авление 

переключатель mayitr 

ac 110 в 220 в инфракрасный pir движения сенсор led e27 лампа держатель переключатель прямая поставка  

2 кулисный переключатель с 12 в горит лампа 10a/125vac 6a/250vac  

сброс прямоугольной кулисный переключатель 3 положение вкл-выкл-на 6pins черный 15a 250 в ac/20a 125 в ac kcd4 a 

ootdty беспроводной 1 канал на/выключение лампы дистанционное управление коммутатора приемник передатчик возможность подключе ния любых 

нагрузок 

5 ksd9700 5a 250 в градусов цельсия термостат управление температура переключатель  

86*86 мм кассета универсальная белый настенного монтажа box для настенного выключателя и пластик корпус гнездо back box outlet 86 мм 

dc 12 в 24 в близость сенсор рука волна сенсор переключатель для светодиодные ленты света кабинета r06 прямая поставка  

200-3000 м передатчик длинные расстояния rf дистанционное управление ask 315/433. 92 мгц высокое мощность беспроводной tx 130 мвт  

промышленные дистанционного 

1 pbs-11b черный круглый (вкл) мгновенный кнопочный переключатель spst o  

5 dip-переключатель тумблеры 2,54 smd 1 p/2 p/3 p/4 p /5 p/6 p/8 p черный 2,54 мм зоой pin 

19 мм латунь с фиксацией 3 положения key кнопка металл кнопочный переключатель 2no 2nc 19ys. 3d. 2k2b  

лидер продаж великобритании белый wi-fi зарядка через usb 4 г 3g wi-fi гнездо, разъем usb wall встраиваемая беспроводной ap маршрутизатор 

ретранслятор телефон  зарядное устройство 

новинка 2017 года 12 в 20a подсветкой светодиодный тумблер управление on/off + ракетных стиль откидной крышки tg  

1 2 полюса 23 шаг поворотный переключатель аттенюатора громкости управление пот потенциометра diy  

dc 12 в 20 ключ матрица diy плоским мембранный переключатель управление клавиатура новых  

86 тип настенный выключатель панели нержавеющей стали пустой чертеж пустой доске/пустой панель/крышка розетки пустой панели 

5 черный sci r13-402 на 3pin 2 позиции поддерживается круглый тумблер spdt панель крепление  
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черный алюминий объем управление усилители домашние ручка колеса  

практичный xd-609 5-150 вт 4 режима включения/off сенсорный выключатель сенсор для 220 в лампы накаливания -m25 

16 мм металл мгновенный кнопочный переключатель светодиодный 5 в 12 в 24 в 110 в 220 в stainlessless сталь водонепроницаемый авто engine pc 

мощность начать  

100 кнопка настенные переключатели 6 мм * 6 мм * 10 мм dip-4 6x6x10 мм тактильные настенные переключатели кнопочный переключатель 6*6*10 

мм 

кнопка аварийного останова коробка переключения кнопка аварийного останова коробка водонепроницаемый ip65  

мини mts-103 3- spdt вкл-выкл-на 6a 125vac миниатюрный тумблер настенные переключатели 

ac 110 в-240 в открытый человеческого тела инфракрасный детектор безопасности автоматическая светодиодная pir датчик движения 

переключатель-m25 

250 10 типов smd тактильные кнопочный сенсорный переключатель дистанционного ключи microswitch для школьного образования лаборатории diy 

kit 

50 красный кепки 7 мм мини беззамочные мгновенный on/off 2  кнопочный переключатель  

электрические сверла проводной скорость управление переключатель 12a dc 24 в для hitachi ds7df  

ootdty обычно открыть закрыть привод для подпольного отопления 230 в 2 вт 

funry ес стандартный smart touch переключатель rf433 дистанционное управление настенный выключатель 3 gang 1 способ беспроводной 

выключатель света для дома ac170v-240v 

100 мембрана 4*4*0.8 мм smd4 4x4x0.8 touch микро-кнопочный переключатель  

3 way порты и разъёмы на/off беспроводной цифровой вч дистанционное управление коммутатора приемник передатчик для свет лампы  220 в 

водонепроницаемый автомобилей лодка трек двигатели для автомобиля переключатель рог кнопка старт стартер 12 в 20a g08 прямая поставка 

(4 4 модели) автомобилей diy 21*15 мм мини кулисный переключатель 3pin с led 12 в подсветкой тумблер o -мощность кнопочный переключатель  

5 spst 2pin тяжелых кулисный переключатель автомобилей лодка 15a 250 в on/off rocker тумблер с водонепроницаемый загрузки 

5 фиксации кулисный переключатель мощность переключатель i/o 4 контакта со светом 16a 250vac 20a 125vac kcd4  

1 мгновенный пластиковые ножной переключатель бесконечность двойная педаль дуплекс двусторонней тумблер 3a/ 220vac 

мощность переключатель wi-fi свет диммер плавная затемнения touch панель диммер работа с alexa google помощник ес/великобритания/ стандарт 

сша 

spdt 3  3 положение вкл-выкл-на миниатюрный кулисный переключатель, pcb рифлёная, 2a/250vac, 5a/125vac  

ac80 ~ 277 в заподлицо фотоэлемент от заката до рассвета переключатель фото управление переключатель сенсор выключатель света  для свет 

инструмент 

каждый цвет 20 красный цвет синий, черный, большие размеры 34–43 зеленый белый желтый коричневый оранжевый 6*6 мм тактильные сенсорный 

micro кнопка тактовый переключатель 160 

1x5 матрицы 5key клавиатурный клавиатура 1*5 ключей управление панель плиты 40*40 мм для aduino  

водонепроницаемый твист для сброса аварийной остановки кнопочный переключатель 600 в 10a  

qiachip 433 мгц 4 ch копия пришел top432na top432ev двери гаража ворота дистанционного управление переключение дубликатор вч передатчика 433 

мгц переключатель  

xb2-bs542c кнопка аварийного останова переключатель натуральная сплав меди  серебряный точки высокое качество 

100 миниатюрный низкий профиль переключатель кнопки купол вертикальное/горизонтальный светло -кнопочный переключатель тактильные 

10a spdt no nc foot switch for cnc industrial mkydt1-8012 free shipping nonslip plastic low cost high quality from factory 

10 много фонарик часть круглый кнопочный переключатель черный dc 30 в 1a 10 мм x 10 мм (д * в) 

красный начать мощность на выключатель для atv байк мотоцикл для мотокросса скутер apr28_10  

ac 220 в 1ch 10a реле беспроводной дистанционное управление переключатель дистанционного выключатель света системы приемник передатчик 

дистанционное управление, 
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qiachip 433 мгц беспроводной рф  панель передатчик и ac 110 в 220 в 1 канал дистанционного управление коммутатора приемник зал спальня огни 

10 переключатель 3pin мышь переключатель микровыключатель для razer logitech g700 мышь  

ключевой переключатель on/off переключатель блокировки ks -02 

нас импорт переключатель 6x6x7 подсветкой клавиш/белый свет 6*6*7 мм  

новые 40 мм led извещатель инфракрасный движения сенсор коммутатор с время задержки регулируется 

yaming электрический 32a 380 в сварочный аппарат поворотный переключатель 10 положение 5 полюсов основной универсальный переключатель 

kdhc-32/5 * 10 

1 19 мм 3a/250vac антивандальный мгновенное сталь металла кнопка высокой головы переключатель водонепроницаемый автомобиля 

переключатель самовозврат 

белый настенный выключатель панель выключатель света gang переключатель 2 способ кнопочный переключатель rocker 16a, 110 ~ 25 0 в, 220 в 

ac220v бытовой вышивание машины двигатель + педали кнопочный переключатель  

1 выключатель автоматический на выкл фотоэлемент уличный выключатель света 230-240 в 10a фото управление photoswitch открытый сенсор 

переключатель  

coswall 4  1 способ роскошные выключатель кнопочный переключатель прерыватель нержавеющая сталь панель ac 110 ~ 250 в  

on/off сенсорный выключатель для зеркало лампы аксессуары к осветительным приборам 50/60 гц xd -621 

1 hc-sr501 отрегулировать пироэлектрический инфракрасный pir motion модуль сенсор детектор модуль  

kcd4 кулисный переключатель мощность переключатель 3 позиция 6  с легким 16a 250vac/20a 125vac  

4 gang сенсорный выключатель, беспроводной удаленного управление выключатель света, smart сенсор сенсорный настенный выключат ель, 

роскошная обувь с украшением в виде кристаллов стекло панель поверхности 

areyourshop тумблер 12 мм 3  3 положение вкл-выкл-на 10a 250vac промышленных класс 15a 125vac 1 p 

ес/великобритания стандартный  сенсорный выключатель, белый стекло панель 1/2/3 gang 1 путь rf433 беспроводной удаленного упр авление 

выключатели + светодиодный индикатор 

g135y 1 spst on/off g135 лодка кулисный переключатель 5a/250 в бюро свет ночники переключатель лидер продаж 2017  

2 ksd9700 250 в 5a биметаллический диск температура переключатель n/c нормально закрытый nc термостат термальность протектор 40 ~ 135 

градусов по цельсию  

220 в 1 канал беспроводной реле рф дистанционное управление переключатель гетеродина приемника 315/433  мгц 

мгновенный автоматический сброс 19 мм водонепроницаемый оксид алюминия металл кнопочный переключатель поддерживается металл 5  в 12 в 24 

в 220 в светодиодный для автомобиля 

подробная информация о 140 14 типов мгновенный такт тактильные кнопочный переключатель smd мент комплект набор жизнь 100000 раз акция  

черный/красный/зеленый/желтый/синий 12 мм водонепроницаемый мгновенный кнопочный переключатель  

16 мм черный фиксации кнопочный переключатель с подсветкой (pm162h-11ze/g/12 в/, ce, rohs) 

smart диммер 2,4 ггц wi-fi выключатель света на стене для применение с ifttt для ios и android  

12 мм металлические кнопки самоблокирующимся символ власти кольцо самовосстанавливающийся на плоской подошве головы освещенны е малый 

пусковой переключатель ключ нажмите 

110 в 220 в 180 градусов открытый ip44 безопасности пир инфракрасный движения сенсор переключатель детектор движения max 8 м et039  

qiachip 110 в/220 в сша plug wi-fi беспроводной smart управление переключатель панель 1/2/3 gang домашней автоматизации сенсорный выключатель 

света 

нет nc 220 в обычно открыть закрыть термальность электрический привод для подпольного отопления радиатор термостат терморегулятор 

areyourshop кнопочный переключатель 8 мм мини 1no 2pin металл мгновенный кнопочный переключатель 3a/250 в 1/ 4  

автомобиль compurter 12 мм 3 в 5 в 12 в 220 в ангел глаз алюминий металл led мощность без push переключатель самовозвр металла переключатель 

обычно открытым 

heavy duty 2  on/off рокер переключить настенные переключатели mayitr водонепроницаемый загрузки металл spst разъем переключатель 250 в 15a 
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1 12 мм со светодиодной 3 в 5 в 12 в 24 в 220 в металла переключатель мгновенный кнопка автоматического сброса водонепроницаемый, с 

подсветкой 

прямого набора товара переключатель dip dp-1p/2 p/3 p/4 p/5 p/6 p/7 p/8 p/9 p/10 p/12 p 2.54 мм ds шаг сбоку 

21*15 мм spst 3pin кнопки включения/выключения/на положение оснастки лодка перекидной переключатель 6a/250 в медь ноги  

hc-sr501 отрегулируйте пироэлектрический инфракрасный pir модуль движения сенсор детектор модуль  

mayitr в линии на/выключения 250 в ac/6a 3 жильный кабель управление для лампы light шнур управление переключатель  

синий мини mts-102 3- spdt на-на 6a 125vac миниатюрный тумблер настенные переключатели ve067 p  

szd11-20a/25a/32a/40a/63a/80a/100a ac 600 в on/off 2 позиции 3 фазы кулачковые переключатель 

5 черный переключатель кнопки мини 6a-10a 250 в kcd1-101 2pin кнопки в on/off переключатель 21*15 мм 

thgs-8 терминалы 5 позиций мастер управление поворотный переключатель cam 20a черный + синий  

ac 230 в 4a электрический мощность инструмент скорость управление переключатель управление,  

40 мм led извещатель инфракрасный движения сенсор коммутатор с время задержки регулируется  

мини беспроводной рф дистанционного управление выключатель света 10a реле выход радио ac 220 в 1 канал 1ch модуль приемника + передатчик  

встроенный переключатель на с женский мужской мощность кабель 5,5x2,1 мм dc разъем провода переключатель 5 в 12 в 24 в для видеонаблюдения 

светодиодные ленты свет 

ksd301 ksd310 10a 250 в биметаллический диск температура выключатель термостат 45-160 градусов нормально закрытым 

 200 тактильные кнопочный переключатель кепки, кнопка включения микро кепки черный цвет, fit осевой кнопку облигаций переключа тель 

 g 3  включения-выключения-на 3 позиции cqc rohs серебряные остроносые туфли на плоской подошве ручка rc передатчика ac 6a/125 в  

12 мм с светодиодный 3 в 5 в 12 в 24 в 220 в кнопка металла переключатель мгновенного кнопка автоматический сброс водонепроницаемый, с 

подсветкой 

asw-15d 12 в 20a светодиодный автоматический переключатель, кулисный переключатель огни тумблер  

sesoo сенсорный выключатель 1/2/3 gang 1 путь настенный выключатель света сенсорный выключатель водонепроницаемый закаленное стекло 

панель светодиодный лампы, выключатели 

15 dip 12x12x7 тактильные такт кнопка микро переключатель мгновенного 12*12*7 мм  

10 ac 6a 10a 250 в на офф оснастки spst круглый лодка кулисный переключатель черный 2pin мощность кнопочный переключатель пер еключатель 

черный, белый цвет  

bingoelec ес/uk стандарт ce сертификация белый кристалл стекло дверные звонки кнопочный переключатель колокол настенный выклю чатель стекло 

рамки 

10 темно-синий 3-положение spst фиксацией настенные переключатели мини включения/выключения/на тумблер 6a 125vac /3a 250vac для 

коммутации огни двигатели 

dc 6 в 12 в 24 в 28 в dc 3a 80 вт pwm скорость управление, регулируемый переменная скорость управление с потенциометра переключатель 

16a dc электродрель переключатель пылезащитный переключатель скорости fa8-16/1 

5 3 p мышь переключатель нажмите переключатель вертикальный 3pin 1a 125 в/0.05a 30 в ac прямоугольная переключатели мини -микро-кнопочный 

переключатель  

прямые продажи с  автоматический выключатель управления как 20 220 в 110 в 24 в 12 в 50 гц авто вкл выкл photoswitch 

100 фиксатор мышь сбоку ключ мгновенный micro концевой выключатель с тремя влево/вправо согните ноги 1a/125vac для 3d -принтеры 

433 мгц 86  панель удаленного передатчик гостиная спальня  беспроводной дистанционное управление переключатель для потолочный светильник 

настенный 

пк usb провода управление, объем usb управление ручки аудио управление лер для регулировки громкости компьютера/ноутбука  

сша/au 1 gang 1 путь, настенный светильник сенсорный экран переключатель, кристалл стекло переключатель панель, не может управляться 

дистанционно  

220 в движения pir сенсор переключатель on/off ик инфракрасный человеческого тела indction сенсор свет управление детектор мо дуль 50 гц 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  Страница 19 
 

livolo сша/au стандартный настенный светильник сенсорный экран переключатель, 3 gang 1way, ac 110 ~ 250 в, vl-c503-11/12 

20  прозрачный переключатель кепки для 6*6 мм переключатель для 6x6 мм micro кнопка тактильные переключатели  

sk-3b 1/4 '3/8' круглый регулируемый механический водяной насос давление выключатель автоматический регулятор давление переключатель 

регулируемая 

livolo диммер дистанционный переключатель, черный жемчуг crsytal стекло панель 3  1way, 220 в/50 гц сенсорный свет диммер swi tchvl-c903dr-12 

сверхмощный воздушный компрессор давление переключатель управление клапан 90 psi-120 фунтов/кв. дюйм воздушный компрессор 

переключатель 1/4 порты и разъёмы управление лер 220 в  

20 микро-переключатель 002 003-3,5 012-13,5-2 024-a сенсорный выключатель кнопка для мыши 3pin 2pin  

ac 220 в движения сенсор выключатель автоматический инфракрасный движения pir сенсор переключатель для светодиодные лампы свет аксессуар 

mayitr 

itouch светодиодный контроллер dc 12 в/24 в 3a сенсорный выключатель для светодиодное освещение светодиодный полосы на off се нсорный 

выключатель 12 в светодиодный светильник разъем dc 5.5x2.1 

молния переключатель 3 скорость тянуть цепь управление никель вентилятор настенные переключатели переключатель  

обычно открытым магнитные сенсор/геркон ps-3150 идеально  

акция! fa2-6/1bek spst замок на мощность инструмент триггера переключатель черный 

pc колонки/наушники аудио коммутатор конвертер регулятор громкости для коммутации назад и вперед между пк аудио и наушники  

5 цветов/партия 12 в 20a авто vichel светодиод тумблер с детская безопасность крышка гвардии красные, синие зеленый цвет: желтый, белый 

10 mts-101 2 pin spst переключатель включения-выключения 2 позиции 6a 250 в ac мини тумблеры 33*13*8 мм mayitr электротехническое 

livolo сша на стену стандарта сенсорный экран управление переключатель, 3- 1way, ac 110 ~ 220 в, белый кристалл стекло панель, vl-c303-81 

cnim hot 10 spdt черный, красный на/на круглый кулисный переключатель ac 6a/125 в 3a/ 250 в  

10 миниатюрный кулисный переключатель 3  on/off white изолятор ac 250 в 3a лодка переключатель маркировка dot 10000 жизни  

новое прибытие 12 в водонепроницаемый рокер лодка включения -выключения тумблера spst морской панель гнездо круглый кулисный 

переключатель  

coswall модные  кнопочный переключатель 2  1 способ слоновая кость краткое книги по искусству ткань выключатель света ac 110 ~ 250 в  

d2fc-f-7n d2fc-e-7n микро-переключатель мышь кнопка best качество 

1 экономнее от голосовой звук свет сенсор управление задержки лампы переключатель 220 в smart голос индукции домой 

автоматический воздушный компрессор давление переключатель управление клапан удобно тяжелых насос 240 в 16a авто управление 

загрузки/выгрузки 

g140 модель ec11 металла энкодер с кнопочный переключатель 10ma dc5v россии 

 панели переключателя nn-k574mf touchpad переключения переключателя мембраны  

4 каналы f21-2s электрической лебедкой дистанционного управления промышленной беспроводной пульт дистанционного управления выключатель 

крана 24vdc 36 в 110 в 220 в 380 в  

лидер продаж беспроводной высокой мощности интеллектуальный выключатель дистанционного управления 110 в 220 в 3000 вт 500 м 50  гц 60 гц 

двигатель насоса пульта дистанционного управления  

16 мм металл кнопочный переключатель, черный корпус, 3 в, питания компьютера и перезапустить и пуговицы, мгновенный функции 

dc 5 в 12 в движения мини-пир сенсор модуль коммутатора ик инфракрасный человеческого индукции сенсор детектор коммутатор контроллера для 

светодиодный свет am312 

kcd1 3 фута на/с голубой подсветкой led прямоугольник кулисный переключатель автомобиля dash автомобильный 6a 250 в/10a 125 в  

120 12 типы smd мент комплект мгновенный такт тактильные кнопочный переключатель наборы для ухода за кожей жизни 100000 раз в ысокое 

качество 

электрические сверла пыле скорость управление кнопка запуска коммутатора dc 7.2-24 в 

без + nc 3 pins 30-85c регулируемый температура переключатель капиллярный термостат 16a температура поворотный переключатель  
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пластик intelligent light средства ухода за кожей сенсор инфракрасной технологии на основе автоматического включения датчика движения высокое 

качество 

dc 12 в 24 в 6a автоматический инфракрасный движения pir сенсор переключатель для светодиодные лампы черный/белый 2017  

 key кнопка touch микро-переключатель комплект автомобиля дистанционного управления планшеты пк ремонта специальный патч компонент пакета 

тактильные 

2 шт./ 185 по цельсию nc согнуть ноги керамическая термостат ksd301 переключатель 10a ac 250 вольт  

690 в 25a поворотный ключевой переключатель on/off 2 положение 2 p 4 терминалы управления коммутатора 

itead sonoff th16 16a температура влажность мониторы таймер сенсор управление лер smart коммутатор через приложение управление для ios 

android 

emylo рф 433 мгц удаленного управление выключатель света ac 220v -230v-240v 1000 вт 2x передатчик 15x 1ch реле тумблер дистанционного 

управление 

1 220-240 в 16a электромагнитных кнопка безопасности коммутатора для садоводства машина электронная мощность оборудование инструмент 

kjd17b 

2 ksd9700 250 в 5a биметаллический диск температура переключатель n/o термостат термальность протектор 40 ~ 135 градусов по цельсию  

m8 lj8a3-1-z/1 мм 6-36 в индукции dc pnp без металла датчик индуктивный переключатель экран щит типа lj8a3 переключатель датчика  

умная электроника 10 видов тактильные переключатели кнопка smd такт переключатель 100  

csk6-ykw электромагнитных счетчик импульсов пунша упаковка счетчик ac110v 220 в dc 12 в 24 в 36 в  

10 ttp223 сенсорная кнопка модуль тип конденсатора одноканальный самоблокирующиеся сенсорный переключатель датчика 

4 позиции переключение cam поворотный multi-шаг переключатель 32a 2 полюса управления переключатель серебряный контакт завод снабжал 

lw26-32 

dc 12 в 24 в размахивая ик-движения выключатель света лампы шкаф сенсор лампа шкаф домой светодиодные pir настенные переключатели свет 

интимные аксессуары 

sensky 220 в-240 в/ac открытый ip44 фотоэлектрический датчик световой сенсор автоматический выключатель фотоэлемент 302  

регулятор тяжелых воздушный компрессор, насос давление управление выключатель + клапан датчик s08 прямая поставка 

pbs-11a 12 мм самоблокирующиеся кнопочный переключатель  

cjy-220-4 ac 220 в 10a 433 мгц 4 канальный беспроводной рф реле дистанционное управление коммутатора приемник интегральные схемы  

1 m8 2 мм зондирования индуктивный сенсор переключатель npn работы напряжение 5 в dc специально для mcu  

датчик движения выключатель света 5 в 12 в dc детектор движения активированный таймер автоматического включения выключения св етодиодные 

ленты свет пир движения сенсор 

qiachip 433 мгц универсальный беспроводной дистанционное управление переключатель dc 12 в 1ch реле модуль приемника и rf передатчик  

переключатель  

12 мм фиксацией замка off-on кнопочный переключатель поддержкой фиксированной кнопка переключатели самостоятельная-кнопка блокировки 

5 8 мм пиа световой индикатор, индикатор часто работать с кнопочный переключатель  

1 v-156-1c25 15a micro концевой выключатель кнопка spdt мгновенный мгновенного действия толчковой переключатель, путешествия,  

20 mka14103 2*14 мм геркон магнитоуправляемой коммутаторы 2 мм x 14 мм стекло  

3a 250 в мини кулисный переключатель лодка 3a 250 в ac spdt кнопки в включения-выключения 3 pin 10*15 мм красный коммутаторы  

5 беспроводной удаленного управление переключатели гнездо мощность электрических розеток вилки адаптеры с дистанционным управление ес 

plug white  

3 канала беспроводной дистанционное управление переключатель цифровой дистанционное управление переключатель для лампы и свет  23a12v 

электрические поставки горячей продажи 

mylb-4p3t single deck поворотный переключатель диапазонов 4 полюса 3 позиции с ручкой черный  

ножной переключатель сброса педаль питания коммутатор контроллера tfs -2 ножной переключатель включения и выключения  

benkpak spst мгновенный soft touch кнопка stomp педаль электрогитары выключите-мгновенный на 
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ootdty 220 в 800 вт  радар сенсор пир размещение средства ухода за кожей детектор движения выключатель света  

elewind пьезо-переключатель (16 мм, ps161p10y, rohs, ce) 

кулисный переключатель wf03-c1 kcd4 кнопку start stop кнопки управления двойной красный 1no 1nc тип высшего качества  

 многофункциональный высокая мощность электрический вентилятор регулирования скорости контроллер бесступенчатый регулятор таймер ac 220 в 

230 в 300 вт 

200 6 мм * 6 мм * 7 мм кнопки на кнопку micro тактильные такт мгновенный электронный переключатель, со светодиодной держатель  

12 мм тумблер включения с защитная крышка 

тактильные кнопочный переключатель мгновенного такт 12x12x7.0 мм со светодиодными индикаторами (красный, желтый, синий, зеленый, белый) 

каждый 4 

ac 250 в 3a 2  on/off i/o spst кнопки в мини-лодки rocker переключатель  

100 резиновое кольцо переключатель демпферы белый для cherry mx клавиатура амортизаторы keycap упнительное кольцо заменить часть  

1 16 мм мощность кнопка металла переключатель 3pin 250 в/5a для car/мотоцикл/машина /двери фиксации/мгновенный  

elecall водяной насос двойной давление управление переключатель eletronic давление управление лер для водяной насос  

1 серебристый кнопочный переключатель 4  12 мм водонепроницаемый мини светодиодные металл мгновенный настенные переключатели mayitr 

электротехническое 12 в 

500 10 значение мгновенный тактильные кнопочный переключатель мини микро печатной платы 

 ес стандартный 1 gang 2 way свет настенный сенсорный выключатель кристалл стекло панель водонепроницаемый и огнеупорный  

10 красная площадь spst номера блокировки сброса/самоконтрящаяся кнопочный переключатель 125vac 1a 

5 красные, синие желтый и зеленый цвета черный, белый цвет 12 мм водонепроницаемый мгновенный кнопочный переключатель  

10 15 мм маленький круглый черный 2- 2-напильники 3a/250 в 6a/125 в кулисный переключатель качели мощность переключатель  

1 предмет новая spst водонепроницаемый переключатель кепки включения-выключения миниатюрный тумблеры 15a 250 в ve186 p0.4  

оригинальный wl бренд 3 года гарантии линейный потенциометр пот одного стыка усилитель pots 1 к 2 к 5 к 10 к 20 к 50 к 100 к 250 к 500 к 1 м 

2 10a 250 в черный, красный ветер скорость управление клавишный переключатель 3 позиции 3pin spdt переключатель для фен  

12 мм металл кнопочный переключатель кнопка сброса мгновенно упругое водонепроницаемый ржавчины цвет красный, желтый синий, зеленый, 

черный, белый 

№ coswall бренд 1 gang 2 way случайный нажмите кнопку настенный выключатель света со светодиодным индикатором акриловые крист алл панель 

10 dip печатной платы мини фиксации тактильные такт кнопочный переключатель 12x12x9 мм  

100 dip 4.5*4.5*3.8/4.3/5/6/7/8 мм 3pin вертикальная тактильные такт кнопка микро переключатель мгновенного  

вперед стоп реверс двигатель водонепроницаемый переключатель qs -15 qs-30 qs-60 переключатель 380 в 

три этапа мощность управление пусковой переключатель ac 380 в 15a 2.2kw tbsn-315 

ac 220 в инфракрасный pir ик движения сенсор переключатель для светодиодный свет лампы 800 вт max  

220 в регулируемый контроллер led диммер для затемнения света лампы  

аркада машины/с фиксацией 14 мм диаметр красный кепки мгновенный кнопочный переключатель ds-501 

ewelink ес стандартный беспроводной дистанционное управление шторы настенные переключатели стекло панель touch шторы переключ атель для 

электрический шторы 

gangbei-0826b оптовая тянуть тип линейный электромагнитный электромагнит jf -0826b dc 6 в 12 в 24 в 350ma силы 20n путешествия 10 мм 

usb кабель с вкл/выкл тумблер мощность управление g08 прямая поставка  

аквариум уровня жидкости water сенсор вертикальная поплавковый выключатель 22.5 см длинные  

12 мм водонепроницаемый мгновенный плоские круглые нержавеющая сталь металл кнопочный переключатель сброса 3 в 5 в 6 в 12 в 24 в 48 в 110 в 

220 в 
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1 мнк 12 в dc 25a on/off кулисный переключатель ip65 водонепроницаемый 3pin spst светодиодной подсветкой лидер продаж низкая  

16 мм самоблокирующимся кнопочный переключатель со светодиодом включения -выключения 

eruiklink ес/uk стандартный сенсорный выключатель, кристалл стекло панель черный противопожарные настенный выключатель света 1/2/3 gang 1 

путь для умного дома 

5 3 позиции 2p2t dpdt вкл-выкл-на 6 миниатюрный мини тумблер цвет небесно -синий 

1 мини twilight сумерках сенсор сумерки переключатель открытый ночник сенсор переключатель для света аксессуары 12 в 10a  

coswall 1 gang дверной переключатель кнопочный переключатель черный рыцарь алюминий матовый металлический панель  

1 17.2*17.2 мм 2no2nc мгновенный площадь пластик кнопочный переключатель 3a/250 в 6a/125 в с светодиодный лампы красный желтый и зеленый 

цвета whitesnap в 

rf-коммутатор беспроводной пульт дистанционного dc контроллер мини 12 в 433 мгц релейный модуль приемника kr1202 + основа для двигателя 

линейный привод 

1 для dc 3 в 5 в 9 в 12 в 24 в shg катушки dpdt 8  2no 2nc мини мощность реле pcb тип хуэй ke hk19f hk19f -dc12v-shg 

360 градусов движения pir сенсор переключатель сенсор детектор выключатель света  

315/433 mhz универсальный беспроводной с удаленным управление переключатель dc 12 в 4 канала модуль реле и 2 rf передатчик  

mvava 1 gang 2 way настенный выключатель панель электрический key кнопка 110 ~ 250 в 220 в свет  управление настенные переключатели 86*86 

10 прочный mts-202 6- dpdt переключатель на 6a 125 в ac миниатюрный мини электрический синий переключить настенные переключатели 2 позиции 

mayitr 

латунь потока управление клапан вода давление снижение управление лер ручной опрыскиватель головы выключение стоп переключатель для душа 

питания r06 

lx5-11d 1no 1nc spdt мгновенного короткого нажмите плунжер концевой выключатель 220vdc 3a 380vac  

домашний свет пир инфракрасный движения сенсор переключатель человеческого средства ухода за кожей индукции экономить энергию движения 

автоматический модуль свет зондирования переключатель  

coswall 1 gang 1 способ выключатель кнопочный переключатель прерыватель нержавеющая сталь панель ac 110 ~ 250 в  

smart switch голосовой звук свет сенсор переключатель времени задержки интеллектуальный автоматический on off интимные аксессуары для 

коридор лестница склад 

мини dpdt на (на) гитары эффект кнопка stomp педаль ножной переключатель, pcb рифлёная  

1 красного цвета 12 в 20a авто крышка светодиодный свет spst переключить кулисный переключатель управление on/off прочный новый  

dc 5 в 12 в 24 в средства ухода за кожей инфракрасный pir движения сенсор переключатель детектора переключатель для светодиод ный свет газа 

coswall 2018  1 gang 1 путь случайный нажмите кнопку настенный выключатель света с светодиодный индикатор кристалл стекло панель  

1 горячая цифровой давление управление переключатель wpc-10 цифровой дисплей eletronic давление управление лер для водяной насос с 1/2 г 

адаптер 

livolo au/us стандартный белый кристалл стекло панель, ac 110 ~ 250 в, беспроводной дистанционное управление шторы настенные переключатели 

vl-c902wr-11 

16 мм водонепроницаемый круглым светодиодный металлический сброса мощность кнопочный переключатель автомобиля начало рог  динамик 

кнопочный переключатель 3 в 5 в 12 в 24 в 220 в  

huano мышь микропереключатель кнопка жизни 8 миллионов серебряный контакт желтые точки  

1 диммер лампы настенный выключатель практические главная установлен ручка лампа яркость контроллер панель новый  

1 kn3-203 тумблер 3 позиции кулисный переключатель вкл-выкл-на 6 контакты 2 способа dpdt 3a/250 в ручки переключателя  

2017 горячая 4ch 5 в dc wi-fi выключатель света контролируется по телефону app, рф 433 мгц беспроводной пульт дистанционного управления д ля 

гаража  

 micro viper razer naga imperator в ключевых ie4 hammerburst очень динамичный акула мышь микропереключатель  

rf беспроводной дистанционное управление переключателя передатчик 315/433. 92 мгц 86*86 мм  
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черный фиксацией водонепроницаемый кнопочный переключатель 12 мм водонепроницаемый ip67 кнопочный переключатель с подсветкой с 

символом власти 

igreli ес стандартный настенный выключатель сенсорный переключатель белый кристалл стекло панель, 1 gang 1 путь сенсорный выключатель, ac 

170-250 в 

1 джойстик breakout модуль для щит ps2 джойстик игровой контроллер настенные переключатели 34x26x32 мм  

красного цвета мгновенный кнопочный переключатель off-на сброс коммутатора 16 мм 3a 250 в без блокировки настенные переключатели круглая 

кнопка r13-507 

ac220v 1ch 10a дистанционное управление выключатель света teleswitch реле выход радио модуль приемника и кошачий глаз передатчик 

sonoff рф мост модуль автоматизации ' переключатель wi-fi универсальный таймер diy 433 мгц удаленного в wi-fi беспроводной для alexa /ewelink 

водяной насос давление управление переключатель регулируемый двойной полюс весной высокое качество  

32 amp 1 полюс автоматический выключатель кулачковые переключатель pad lock включения-выключения питания главный выключатель ymw26-32 

/1gs 

mayitr 2 ac 100-240 в 3 способ сенсорный сенсор переключатель бюро свет запчасти touch управление сенсор диммер для лампы переключатель  

acehe 220 в ик инфракрасный тела сенсор интеллектуальный коммутатор свет для лампы движения зондирования переключатель регулируется 

движение пир переключатель 

нам умный свет диммер в стене 2,4 ггц wi-fi выключатель света кнопка работать с alexa google помощник ifttt для android ios  

10 аутентичной omron микропереключатель d2fc-f-7n кнопки мыши едкая d2fc-e-7n/10 м/20 м/белое пятно фреттинг переключатель  

 1 белый красный зеленый синий черного, желтого цвета панель крепление 10 мм мгновенный off -(on) кнопочный переключатель верхнего винта 

нитки 

220 в 110 в боковое крепление горизонтального уровня воды сенсор жидкость поплавковый выключатель насоса  

onpow 22 мм запуска двигателя остановка нержавеющая сталь 1no1nc ip65 кольцо с подсветкой металл кнопочный переключатель (gq22-11e/s) ce, 

rohs 

5 светодиодный освещения пластик кнопочный переключатель с светодиодный свет высокой голова самоблокирующийся  4 терминалы 3a /250 в 16 

мм 1no  

10 мышь переключатель мини-микро-кнопочный переключатель 3 контакты 1a 125 в ac  

интеллектуальные акустические светло -выключатель engineering коридор светодиодный акустический звук индукции  сенсорный выключатель 

роскошные белые 

1 звук и свет сенсор переключатель 220 в автоматического включения выключения улице выключатель света фото управление звук го лоса сенсор 

 панели/ключ зажигания nn-gt546w/печь мембранный переключатель  

220 в номер механический термостат переключатель теплого пола контроллер температура контроллер для центрального кондиционирова ния 

воздуха 

5 черный кулисный переключатель кнопки мини kcd1 2pin 21 мм * 15 мм  

высокочувствительный 360 градусов движения сенсор 220-240 в ac движения сенсор автоматический выключатель света популярные  

k50-p1126 холодильное термостат для кабинета морозильник mayitr холодильник replacment запчасти  

5 sci r13-402 включения-выключения 2pin 2 позиции spst круглый тумблер панель крепление 3a 250 в 

433 мгц рф реле передатчик и приемник супергетеродинный 433 мгц модуль с антенной малый размеры для arduino uno diy kit ds40  

ip68 водонепроницаемый 24 в/10a, 12 в/20a car/авто/морской/лодка кнопка рокер переключить лебедки переключатель, 7 p мгнов енный 

itead sonoff th 10a/16a температура и мониторинга влажности wi -fi smart switch контроллер сенсор функции синхронизации для смартфон 

2 2,1x5,5 мм dc 12 в мощность кабель на выключатели кабель мощность разъем переключатель для 5050 3528 светодиодные ленты свет 

ac 250 в 6a ip54 водонепроницаемый электромагнитных кнопка машина видел резак дрель на офф аварийный выключатель  

2  черный плоский кулисный переключатель 20*9*25 мм 6a 250 в 10a 125 в ac электрооборудования интимные аксессуары  

keserang, ес стандартный 300 вт светодиодный свет диммер 220 в, водонепроницаемый закаленное кристалл стекло панель 1way сенсорный 

выключатель света диммер 
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on/off сенсорный выключатель для зеркало лампы аксессуары к осветительным приборам 50/60 гц xd -621 

1 e-sg-1321 dpst на/на промышленных переключения настенные переключатели 1321 двухполюсный одно направление  

1 flash звуковой сигнал спикер звуковой сигнал световой сигнализации электронная вспышка низкого напряжения 22 мм отверстие ad16-22sm 220 в 

10 монтажный размер 7 мм мгновенный кнопочный переключатель обычно открыть нет  

kr1202 433 мгц универсальный релейный модуль приемника беспроводной дистанционного рф управление переключатель передатчик 12 в 220 в  

xuanlongyuan металлический каркас 1 2 3 4 ch 1ch 2ch 3ch 4ch rf передатчик беспроводной дистанционное управление, 315/433. 92  мгц/двери 

гаража/жалюзи 

поворотный переключатель la42dwq-22 22 мм 1 к 2 к 5 к 10 к ом переменной скорость drive потенциометра vsd горшок  

оригинальный игровой мышь микропереключатель мышь кнопка d2f d2f -f d2f-01 d2f-01l d2f-01f d2f-01fl d2f-01f-t d2f-f-3-7 

10 3 контакты на/off подсветкой кулисный переключатель с оснасткой светодиодный красный зеленый синий желтый 

12 в dc led автоматического включения выключения полосы pir средства ухода за кожей инфракрасный движения сенсор переключатель белый l15 

ksd301 250 в 10a нормально замкнутый nc термостат температура термальность управление переключатель degc 40c-135c 

, 12 мм металл мгновенный кнопочный переключатель светодиодный 3 в 5 в 12 в 24 в 220 в глинозема авто engine pc мощность начать круглым 

thgs 30-80 градусов регулировки температура контроллер капиллярный термостат  

1 универсальный ac 110-250 в 2a inline освещение лампа пластик в шнур кулисный переключатель  

поворотный вал мышь колесо прокрутки кодировщик сенсор 21x10.5x6 мм 10  

10 много фонарик часть круглый кнопочный переключатель черный dc 30 в 1a 10 мм x 10 мм (д * в) 

ножной переключатель spdt мгновенного противоскользящие педали 5a 220 в электрический выключатель питания ekw-5a-b 

uxcell fa2-6/1bek ac 250 в 6a блокировки электродрель скорость управление триггер переключатель черный выключатель для питания управление 

линь 

1 12 мм мгновенный тумблер 3 винт (на)-off-(on) кулисный переключатель spdt 250 в 15a e-ten123 

f21-e1b промышленных универсальный пульт дистанционного управления расстояние для мостового крана ac 380 в 220 в 110 в/dc 24 в 12  в 1 

передатчик + 1 приемник  

njk-5002a индуктивный сенсор переключатель с магнитом pnp no расстояние обнаружения 10 мм  

aseer ес стандартный переключатель, smart диммер 500 вт, белый кристалл стекло панель, ac110 ~ 240 в и led диммер настенный в ыключатель света 

поворотный переключатель ручка 5 положение 0-4 ymz12-32/2 универсальный сочетание ручной электрические переход переключатель cam 32a 690 

в 2 фазы 

1 10 мм * 12 мм алюминий dac cd усилитель потенциометра ручка громкости 6 мм с накаткой черные туфли высокого качества/красный /серебро цвет 

2018 ac 220 в 500 вт инфракрасный pir движения переключатель для светодиодный лампочки сенсор коммутаторы современный дом огни сенсор 

контроллер 

педаль кнопочный переключатель встроенный светильник включения -выключения управление освещение кнопка настенные переключатели ac 250 в 

2a/ ac 125 в 3a 

funry st2 1 gang сша стандартный емкостный сенсорный выключатель дистанционное управление роскошные стекло настенный выключатель панель 

выключатель света 110-240 в 

автоматический инфракрасный датчик движения переключатель для светодиодные горячие dc 12 -24 в 10a-25 

elewind водонепроницаемый футляр пластиковый коробка abs смолы кнопочный переключатель коробки ip65 (s) 

100 3pin мышь переключатель нажмите переключатель 1a 125 в ac прямоугольная переключается миниатюрный micro переключатель с ручкой 

1 с 10a предохранитель! 3pin мощность розетка с кулисный переключатель гнездо переменного тока 3 терминала мощность розетка с держатель 

предохранителя разъем 

1 22 мм разъем для светло-желтый металл кнопочный переключатель с 6 провода стабильный свет лампы терминалы база применение легко 

установка 

10 к ом линейный моно стерео пот ротари 15 мм резистор потенциометра и ручки 
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16 мм металл нержавеющая сталь мгновенный светодиодный рог кнопочный переключатель 5 в 12 в 24 в 110 в 220 в водонепроницаемы й авто 

engine pc мощность начать  

беспроводной дистанционное управление переключатель ac 220 в приемник настенное панель удаленного передатчик зал потолочное освещение в 

спальню настенные светильники беспроводной tx 

10a 250vac нескользящим педаль фронтальный нажмите мгновенный с электрический кабель питания кнопочный переключатель tfs -01 

m18 нет npn 8 мм подход сенсор индуктивный 5vdc lj18a3-8-z/bx-5v 

nkg4 nkg-4 автоматического завода школьный колокол управление лер управление инструмент 40 групп din-рейку микрокомпьютер таймер реле 

времени 

qiachip ac 220 в pir сенсор 360 градусов человека инфракрасный движения сенсор выключатель света потолочные встраиваемые переключатель 

детектора h4 

1 кнопочный переключатель 3a 250 в off-(on) 1 канал-блокировки мгновенный 2 цвета 

роскошный настенный выключатель 1 gang 2 way белое короткое книги по искусству ткань, выключатель света ac 110 ~ 250 в 16a 86 мм * 86 мм 

настенный выключатель, сенсорный выключатель, 1gang/2gang/3 gang односторонней сенсорный экран настенный выключатель света, 1 70 ~ 240 в 

сенсорный экран настенный выключатель света 

10 /пункт 6x6x4.3 переключатель 400 429 432 440 455 465 480 500 кгц 1.0 мгц керамика резонатор 32.768 кгц 3x8 12.5pf 20ppm кристалл  

кнопка блокировки скорость управление пусковой механизм переменного тока 250 в 6a электродрели  

13valuesx10pcs = 130 шапки для 7*7 8*8 мм 7x7 8x8 мм selflock тактильные кнопочный переключатель 

красный 4  light on/off лодка переключатель 250 в 15a ac amp 125 в/ 20a t1406 p0.5  

1 предмет пир инфракрасный движения сенсор выключатель света открытый dc 12 в автоматический сенсор детектора переключатель д ля 

светодиодный свет коридор черный /белый 

5-30 в touch сенсор управление переключатель для 5050 3528 светодиодные ленты освещения света  

7/8 '12 в 10a мотоциклетные руль управления для мотоциклов опасность аварии свет переключатель вкл/выкл  

20 12 в мини кулисный переключатель led точка 3pin включения-выключения с подсветкой приборной панели автомобиля тумблер круглый мощность 

коммутатор с водонепроницаемый кепки 

10 металл высокого круглый 16 мм мгновенный кнопочный переключатель 1no винт терминалы  

22 мм мгновенный сброс водонепроницаемый нержавеющая сталь металл led дверные звонки колокол рог мощность кнопочный переключатель авто 

двигатели для автомобиля начать пк  

dc 12 в 24 в 6a автоматический инфракрасный движения pir сенсор переключатель для светодиодные лампы черный/белый прямая пост авка 

температура реле ksd-01f температура управления коммутатора к-220 температура датчик 0 c ~ 150 c нет или nc температура контроллер  

uxcell 30 пластик поворотного потенциометра указатель ручка кепки для 5,5 мм dia насечкой вала ручка запасная часть для аудио  устройства 

молния переключатель 3 скорость тянуть цепь управление никель переключатель вентилятора 360 градусов вращения переключа тель 

qiachip 433 мгц беспроводной рф  панель передатчик и ac 110 в 220 в 1 канал дистанционного управление коммутатора приемник зал спальня огни 

20  6pin нажмите тактильные мощность микровыключатель самостоятельная блокировки на кнопку включения/выключения  фиксирующийся 

переключатель 8.5x8.5 мм 8.5*8.5 мм 

onpow 16 мм начало рог дверные звонки кнопка мгновенного нержавеющая сталь металл кнопочный переключатель (gq16h-10/s/колокол) ce, rohs 

areyourshop переключатель sci 12 в водить автомобиль двигатели для автомобиля старт кнопочный переключатель 22 мм универсальный красный 

1/4  настенные переключатели 

5 ksd302 16a температура переключатель термальность управления ksd301 130/135/140/145/150/155 /160/165/170/175/180/185/190/19 5/200 градусов 

10 mts-103 3-контактный вкл-выкл-на 6a 125 в 3a250vac мини-синий тумблеры 

1 m18 8 мм зондирования dc 5 в npn no lj18a3-8-z/bx-5v цилиндр индуктивный датчик переключения работа напряжение 5vdc специальные для mcu 

22 мм водонепроницаемый фиксации нержавеющая сталь металла лампа led рог мощность кнопочный переключатель авто двигатели для 

автомобиля начать пк компьютер мощность 
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сша/ua стандартный 1/2/3 gang 1 путь сенсорный выключатель, rf433  дистанционного управления выключатель света + светодиодный  индикатор 

comaptible broadlink pro 

5 ac 220 в 3a dpdt on/off/на поддерживается lcoked 3positon 6 pin mini переключить коммутаторы kn3-203b 

220 в 3 way на/выкл цифровой рф удаленного управление переключатель беспроводной для свет лампы всему миру магазине фирменная  новинка 

лидер продаж 

coswall 2 gang переключатель сброса электрический шторы переключатель спуска кратковременный контакт настенный выключатель  

elewind дверной звонок кнопка (pm221f-11e/b/12 v/s с серебряной алюминиевая пластина) 

размахивая ик-движения переключатель dc 12 в 24 в свет лампы шкаф сенсор лампа шкаф led пир инфракрасный переключатель свет интимные 

аксессуары 

выключатель автоматический авто вкл выкл фотоэлемент уличный выключатель света переменного тока 220 в 50 -60 гц 10a фото управление 

photoswitch сенсор переключатель 

100valuesx2pcs = 200 micro switch такт комплект тактильные кнопочный переключатель 2x4 3x4 4.5x4.5 6x6 12x12 мм для mp3 mp4 mp5 dvd печь 

игрушечные лошадки 

 contious на от twin таймер реле времени выключатель сделаны с высокого качества серебряные ко нтакты реле таймера 

smart светодиодный переключатель потолочный светильник pir ик инфракрасный человеческое тело on/off индукции переключатель ac  110 в 220 в 

движения сенсор модулей 

16 мм металл мгновенный кнопочный переключатель светодиодный 3v5v 12 в 24 в 220 в stainlessless сталь водонепроницаемый авто engine pc 

мощность начать  

livolo ес стандартный, touch дистанционный переключатель, белый кристалл стекло панель, 2  2 way, ac 220 ~ 250 в + светодиодный индикатор, vl-

c702sr-1/2/5 

thgs-ac 380 в 10a on/off/на 3 позиции 12 pin фиксации тумблер 4pdt 

5pin d вал 20 фиксаторы указывает 360 град. энкодер ж кнопочный потенциометра  

5 x on/off небольшой тумблер, миниатюрный spst 6 мм-ac250v 3a 120 в 5a 

10 sh ts-4 3pin на поддерживается 2 позиции spdt 5 мм панель крепление микро тумблер 

sensky 110 в 220 в 360 градусов высокая чувствительность потолочный pir инфракрасный motion сенсор переключатель для светодио дное освещение 

(et037) 

110 в ~ 220 в на от автоматической настенное крепление движения сенсор выключатель автоматический пир инфракрасный сенсор выключатель 

света с 9 м макс (et033) 

220 в 1/2/3/4 пути беспроводной на/выключение лампы удаленного управление коммутатора приемник передатчик  

livolo  переключатель, черный жемчуг кристалл стекло панель, дистанционное управление великобритании и дистанционного, ac 220 -250 в vl-c303r-62 

и vl-rmt-02, 

benkpak 5 7 мм малый мгновенный кнопочный переключатель нормально открыть нет  

водонепроницаемый переключатель выбора поворотный переключатель ручка переключателя два или три позиции стандартная ручка sb5 (la68s xb5) 

-ad25 22 мм 

10 16 мм 2 контакты 2 позиции включения-выключения spst круглый кулисный переключатель 3a/250 в 6a /125 в ac черный  

электрический 2/3/4 позиции 8 терминалы ротари cam переключатель 500 в 20a lw28 -20 

 vhome пролегает беспроводной кнопка дистанционное управление rf 433 мгц 220 в обучения код приемник передатчик зал потолочное  освещение в 

спальню 

автомобиль дистанционного управления ключ сенсорные переключатели сенсорные кнопки ключевой компонент посылка для hyundai, nissan, honda, 

vw, toyota, kia, peugeot 

5e4 ac 250 в 4a скорость управление замок на пусковой механизм spst для электрические сверла  

5 ksd-01f 40/45/50/55/60/65/70/80c градусов нормально закрытые и открытые переключатель термостата контроль температуры  

onpow 10 мм spdt мгновенного 1no1nc мини кольцо led круглым нержавеющая сталь кнопочный переключатель (gq10 -k-11e/s) 

беспроводной дистанционное управление переключатель 433 мгц 86 20-25ma управление лер  панель зал потолочное освещение в спальню лампы 

для мотоциклов беспроводной переключатель управление  
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ac250v 6a водонепроницаемый кнопка машины пилы резак дрель на off настенные переключатели управление коробка настенные переключатели 

электромагнитных переключатель kjd6 5e4 

ac 220 в-240 в 180 градусов открытый ip44 безопасности пир инфракрасный движения сенсор детектор движения переключатель max 12 м 50 гц  3-

2000lux 

30 тактильные переключатель мгновенного такт кнопка мини кнопка 6x6x5 мм средний 2pin провал когда-либо для мышь/игрушечные лошадки 

4 положение поворотного переключателя 380 в 20a 2 фазы электродвигателя управления селектор переключатель cam производства hz 5b-20/2 

красный ручка 

 (1 /упак.) 12 мм металлический переключатель 250 в on/off переключатель блокировки ks электрические ключ поворотный переключатель с ключами  

нам стандартный дистанционное управление выключатель 3  3-х полосная, smart стене выключатель света, беспроводной дистанционное 

управление сенсорный выключатель света высокое 

5 3 кулисного переключателя 3 штырьков off на snap 

№ coswall бренд 3 gang 2 way случайный нажмите кнопку настенный выключатель света со светодиодным индикатором акриловые крист алл панель 

пластик ручка 2p5t 2 полюса 5 положение группа канал поворотный переключатель  

rs25 вал панель крепление 1p11t 2p4t 2p5t 2p6t 3p3t 3p4t 4p3t поворотный переключатель группа  

livolo сенсорный выключатель и сша гнездо, белый кристалл стекло панель, ac 110 ~ 250 в, 16a нам розетки с выключателем, vl -c701-11/vl-c7c1us-11 

 ес стандартный белый кристалл стекло, удаленный беспроводной сенсорный настенный выключатель, нормальный 1 gang 1 путь, выклю чатель 

света, 

stdele микровыключатель az-7141. az-7110.az-7121.az-7311.az-7100.az-7166.az-7124small горизонтальный ход концевой выключатель сброса 

ac 380 в 2kw красный зеленый 2-positin i/o start stop кнопочный переключатель 7.3x4.8x4 

sonoff sv безопасный напряжение wi-fi беспроводной включения/выключения  diy модуль 5-24 в управление ac dc мощность работать с 

alexa/гнездо/ewelink 

задержка таймер выключения реле dc 12 в время задержки таймера управление реле 10 s 30 s 1 мин. 5 мин. 10 мин. 30 мин. задержки выключения 

220 в 1/2/3/4 пути беспроводной на/выключение лампы дистанционное управление коммутатора приемник передатчик прямая поставка 

5 12 в тяжелых переключения флик переключатель вкл/выкл автомобиль тире легкого металла spst 12 вольт  

ce сертификация водонепроницаемый пыли открытый внешние  коммутатор 1 gang кнопочный выключатель света  

aseer, настенный выключатель  беспроводной электронный шторы переключатель 1000 вт, рф 433 мгц wi-fi настенный выключатель управление по 

broadlink rm pro 

750 /компл. 15 значение тактильные кнопочный переключатель микро переключатель мгновенного мент комплект % 328/328 

22 мм xb2-bj33 3 позиции 2no поддержкой расширенный рычаг электрический поворотный переключатель 50/60 гц  

автоматические на выкл фотоэлемент уличный выключатель света переменного тока 220 в 50 -60 гц 10a фото управление photoswitch сенсор 

переключатель 

коммутатор 110 в 220 в пир инфракрасный модуль коммутатора ик средства ухода за кожей движения сенсор авто на офф фары лампы для 

мотоциклов смарт задержка свет управление переключатель 

110-220 в напольный инфракрасный движения сенсор детектор настенные 140 градусов датчики для электрических инструменты  

dc12v радио дистанционное управление переключатель системы приемник передатчик для открывания двери гаража блокировка доступа  системы 

мгновенный переключить запертое 

itead sonoff основные wifi беспроводной smart switch diy интеллектуальный таймер  переключатель wi -fi 10a 90 в-250 в поддержка ios android телефон 

приложение 

беспроводной 1way 2 способа 3 способа on/off 220 в свет лампы цифровой дистанционное управление коммутатора приемник передатчик 12 в 23a 

батареи 

ретро тип плоским установлен тумблер старый сокет стиль перевернутый переключатель разъем прикроватные на/выкл настольная лампа тянуть 

линии переключатель  

qiachip wi-fi беспроводной реле модуля 110 в 220 в  для беспроводной таймер универсальный переключатель лампочки электрический устройств  

livolo великобритания стандартный  зоой кристалл стекло панель ac 110 ~ 250 в диммер выключатель света vl -w291g-13 
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 пульт дистанционного управления/сенсорный выключатель funry st1 1 gang ес пуговицы сенсорный выключатель 240 в 433 мгц панелью 

водонепроницаемый кристалл закаленное стекло  

газовый котел отопления wi-fi и ручной управление программу термостата энергосбережения котел температура регулятор 3a 220 в  

6 концевой выключатель фиксатор с отдельным вышивка крестом пакет для чпу 3d-принтеры reprap пандусы 1.4 доска 

auto on от dc 12 в светодиодный автоматическая прокладка средства ухода за кожей инфракрасный движения сенсор выключатель затемнения/не 

затемнения светодиодные ленты свет для дома corrid 

10 kcd11-101 3a/250 в маленький черный 10*15 мм spst 2pin on/off g130 лодка кулисный переключатель автомобилей dash панели грузовик на  колесах 

atv дома 

10 моделей 500 тактильные кнопочный переключатель микро-переключатель для автомобиля дистанционного управления  

220 в 1/2/3 способа беспроводной на/выключение лампы дистанционное управление коммутатора приемник передатчик переключатель m05 челнока 

10 моделей 500 тактильные кнопочный переключатель микро-переключатель для автомобиля дистанционный пульт обслуживания переключатель 

ac110v 220 в 1ch 10a дистанционное управление выключателем реле выход радио модуль приемника + case  

200  key кнопка сенсорный переключатель сброса мини-лист автомобильный комплект пульт дистанционного управления планшеты pc ремонт часть 

специальные патч 

1 gang 1 способ кристалл стекло настенный выключатель света кнопка настенный выключатель переменного тока 110 ~ 250 в прерыватель 16a 

40 4 модели самоблокирующимся переключатель кнопка такт swith 6pin размер 5.8x5.8/7x7/8x8/8.5x8.5 мм  

yolo кулисный переключатель kan-b2-25 водонепроницаемый ip65 лодка автомобилей кулисный переключатель 3pin on/off 12 в 10a зеленый красный  

переключатель  

5 ttp223 touch ключ модуль коммутатора трогательно кнопку емкостный коммутаторы самоблокирующийся/без блокировки jog 2,5 -5,5 в 

sonoff itead 4ch pro mhz433 горячие дистанционное управление переключатель wi -fi  автоматизации монтаж на din беспроводной wi-fi стойки 

переключатель на 

фото электрический датчик переключения e3jk-r4m1 dc 10-30 в диффузного отражения инфракрасный датчик фотоэлектрический датчик  

настенный датчик движения выключатель света max 600 вт нагрузки + 9 м максимальное расстояние (et031b)  

 кристалл стекло панель 3  1 способ сша/au настенный светильник сенсорный экран сенсорный выключатель ac110 ~ 250 в мощность  сенсорный 

выключатель 

цифровой микрокомпьютера таймер переключатель 220 в din рейку электронный программируемый питание таймер рел е контроллера 

3a термостат газовый котел wifi smart термостат  отопления контролируется смартфон приложение регулятор еженедельно программиста 220 в 

4 беспроводной удаленного управление свет лампы держатель кепки переключатель гнездо для e27 лампа с 4 в 1 удаленного управление, 

автоматический инфракрасный сенсор переключатель pir средства ухода за кожей детектор движения dc 12 в 24 в 10a  

программа программируемый цифровой микрокомпьютера таймер переключатель управления ac 220 в 25a жк -дисплей дисплей электронный таймер 

один весна контроля давления воды для водяной насос потока реле давления  

njk-5002c холла сенсор датчик приближения npn 3-провода нормально открытый + магне 

1 мини-электрический тумблеры 12 в 20a mayitr гоночный автомобиль на/выключить свет кулисный переключатель и красный чехол для шасси 

противотуманные огни 

livolo великобритания стандартный дом настенные светильники диммер, белый кристалл стекло панель, ac 110 ~ 250 в vl -w291g-12 

dc 12 в 1 ch реле приемника беспроводной дистанционное управление коммутатора 315/433. 92 рф радио частоты rx обучения мгновенный 

переключить запертое 

1 kcd4 тройной 9-контактный кулисный переключатель 15a/250 в  

kcd4-202-3 перфорировать 30 х 22 мм 30a 6 pin на лодке кулисный переключатель kcd4 серии выключатель питания  

coswall роскошные , таймер задержки времени сенсорный переключатель шампанское зоо c31 серии ac 110 ~ 250 в  

usb кабель с вкл/выкл тумблер мощность управление для arduino raspberry pi  

мини реле удаленного коммутатора dc3.7v 4.2 в 5 в 6 в 7.4 в 8.4 в 9 в 12 в выход 0 в сухой контакт реле переключения значение без com nc 315/433  
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led мгновенный 16 мм водонепроницаемый металл кнопочный переключатель 3 в 5 в 12 в 24 в 48 в 110 в 220 в  

1 led la38-11ds фиксирующийся переключатель ленты контакт кнопочный переключатель с подсветкой 22 мм 220 в 24 в красный зеленый цвет 

желтый, синий, размеры 34–43 

220 в инфракрасный ик-средства ухода за кожей индукционная движения сенсор авто настенное крепление управление свет сенсор переключатель 

энергосберегающие автоматический модуль 

1 с 10a предохранитель! красный кулисный переключатель плавленого iec 320 c14 входе мощность гнездо предохранителя переключат ель 

переменного тока разъем 

lay37 ac 380 в 10a dpst 3 позиция поворотный селектор переключатель блокировки клавиш 1 n/o 1 n/ c  

yolo водонепроницаемый 19 мм 2 позиции на off 3 позиции на off на самоблокирующиеся 3 контакты 6 контакты переключателя для автомобиль 

25 тактильные кнопочный переключатель кепки 6 мм относится к 6*6 самоблокирующимся/non- переключатель блокировки и пуговицы кепки 

photoswitch сенсор переключатель автоматического включения выкл фотоэлемент уличный свет ac dc 24 в 10a # h028 #  

3 в 5 в 12 в 24 в 48 в 110 в 220 в светодиод блокировки 16 мм водонепроницаемый из металла кнопочный переключатель поддержкой  металла 

переключатель кнопка фиксации 

ksd301 250 в 10a нормально замкнутый nc термостат температура термальность управление переключатель град. c 85 90 95 100 105 110 120 130 140 

150 180 

ac 380 в 2kw i/o на off start stop кнопочный переключатель 6 винтовые клеммы qcs1 

5 беспроводной удаленного управление переключатели гнездо мощность электрических розеток вилки адаптеры с дистанционным управ ление ес 

plug white  

19 мм металл глинозема черный нажмите кнопку индикатор питания марк лампы кнопка фиксации управления коммутатора самовозвр кнопочный 

переключатель  

1/5 3  on/off spst кулисный переключатель водонепроницаемый 12 в 20a автомобилей лодка зеленый красный blueled свет круглый 

atoplee 1/2 шт dc12v 30a on/off кулисный переключатель водонепроницаемый 3pin spst led настенные переключатели для автомобиле й двигатели 

дозаторы воды 

2 прочный мода красочные 3  12 в 12a led водонепроницаемый круглый on/off rocker тумблер автомобиля авто лодка 

открытый ip44 220vac light control фото датчик выключатель автоматический выключатель фотоэлемент для ламп  

() 10*15 мм маленький черный кулисный переключатель kcd1-11 117 s 250vac/3a 6a 125 в ac два- стопы 2 p настенные переключатели 

1 12 мм нержавеющая сталь телефон замок электронный мощность блокировка ключа зажигания s1201 одной стороны вытащить тип 0.5a25 0v ac 2 

ключи 

qiachip 10a 220 в управление панель выключатель света фото сенсор свет сенсор управлять авто фотоэлемент улице выклю чатель света h4 

qiachip 433 мгц беспроводной удаленного управление переключатель ac 220 в 2ch реле модуль приемника и 5 2 канала вч 433 мгц д истанционного 

передатчика 

p172 красный nc 22 мм аварийной остановки гриб кнопочный переключатель xb2 -es542 управление электрические стартера 220 в 10a 

пластик белый прямоугольник кулисный переключатель 6a поверхностного монтажа переключатель 10  

10 12.8x5.8x6.5 мм мышь микровыключатель стабильный микро-переключатель кнопочный настенные переключатели 12.8*5.8*6.5 мм  

dc 12 в/24 в 5a сенсор переключатель человеческого тела инфракрасный pir движения сенсор переключатель для светодиодный свет газа  5a 60 вт 

зеленый свет 4 pin dpst on/off оснастку в кулисный переключатель 15a 30a 250 в ac 28x21 мм  

100 6*6*3 мм 5 pin smd красный медь тактильные кнопочный переключатель 6 мм * 6 мм * 3 мм высокое качество  

2018 пир senser инфракрасный ик-модуль коммутатора движения тела сенсор автоматического включения выключения света лампы коммутаторы  

движения сенсор выключатель света 5 в 12 в dc детектор движения активированный таймер автоматического включения выключения светодиодные 

ленты свет пир движения сенсор 

10x cs1-g воздуха пневматический цилиндр магнитный геркон сенсор  

16 мм 5 в 12 в 24 в 220 в красный синий желтый зеленый белый свет горячая авто металл светодиодный мощность кнопочный переключатель 

самозатягивающиеся 
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пир инфракрасный движения сенсор переключатель 110 в 220 в автоматический модуль свет на выключатель светодиодный свет средства ухода за 

кожей свет индукции управление переключатель 

ac 600 в 10a 22 мм dpst 2no 3 позиции самоблокирующимся джойстик пусковой механизм  

50 12x12x4.3 мм до 12 мм 4pin тактильные такт кнопка микро переключатель прямой штекер в самовозвр dip топ медь  

10 tl-q5mc1 dc 12-24 в 50ma npn нет индуктивный переключатель сенсор нормально открытый 

50 ss23e04 ss-23e04 двойной тумблер 8  3 файлы 2p3t dp3t ручка высокого 5 мм малый ползунковый переключатель  

eruiklink ес/великобритания 1/2/3 gang беспроводной удаленного управление настенный выключатель света, белый кристалл стекло панель 

сенсорный выключатель для умного дома 

10 6*6*10,3 мм с круглым кепки 4pin dip и smt мгновенный такт топ на пуговицах квадратный голова тактический ключи переключатель мини кнопка 

радуясь лян 2 продажи l134 фонарик ремонт запчасти хвост переключатель q5 светодиодный фонарик весна переключатель  

livolo, переключатель , 3- 1-способ, ac220 ~ 250 в, великобритания сенсорный выключатель света vl-c303-62 со светодиодным индикатором, черный 

кристалл стекло панель  

1 красный 3-pin mts-102 spdt миниатюрный тумблер настенные переключатели на/на и водонепроницаемый кепки ve189 p0.11  

светодиодный подсветкой круглый 12 в 3pin on/off кулисный переключатель водонепроницаемый авто лодка spst  

qiachip сша plug 3  1 способ wi-fi  сенсор сенсорный выключатель работать с amazon alexa  дистанционного управление свет светодиодный 

переключатель h3 

wsfs горячие освещение потолочный вентилятор выключатель света w тянуть цепь 3a 250vac 6a 125vac  

qiachip 433 мгц 4 ch беспроводной удаленного управление обучения код кнопки приемник передатчик брелока для arduino uno модуль комплект 

86*86 мм кондиционер 250 в питания стеновые панели 3 дуги 16a розетка  

движения сенсор выключатель света 12 в 24 в touch сенсор переключатель механизм автоматического включения выключения с таймером 

инфракрасный светодиод pir сенсор 12 в  

dc 12 в 8-канальный беспроводной цифровой пульт дистанционного управление лер реле доска 315 мгц 30ma 1000 м rf управление передатчик +  

приемник 

10 геркон 3 pin магнитный переключатель обычно открытым и нормально закрытый преобразования 2.5x14 мм 3pin  

sk12d07vg3 мини-ползунковый переключатель 1p2t 3pin тумблер smd печатного монтажа dpdt ручка высокого 3 мм сбоку ручка  

e6b2-cwz6c дополнительных энкодер 5-24vdc открытым абз фазы 2500 2000 1800 1024 600 500 400 360 200 100 60 40 30 20 1000 p/r  

6 аварийного e-остановка красный войти 22 мм 1 нет 1 нз чпу упора ограниченной переключатель micro  

автоматическая dc 12 в 24 в 10a инфракрасный средства ухода за кожей pir motion детектор сенсор коммутатора 828 pro motion 

 g красный 3  (на)-off-(on) возвращение автоматически мгновенный cqc длинные плоская ручка тумблер 6a125v  

3 в 5 в низкая управление высокое напряжение 12 в 24 в 36 в выключатель mosfet модуль для arduino подключения io mcu шим управление двигателя 

скорость 22a 

19 мм металлические ручки выключатель 3 файла обычно открытым 2 длинные закрытые с ключевым переключателем водонепроницаемый 

ржавчины нержавеющая сталь и пуговицы 

uxcell 4 потенциометра кепки s горшок металлические ручки ж 0-9 шкала подсчета набора для 6 мм диаметр вала поворотный кепки верхний диаметр 

15 мм 

1 мгновенный водонепроницаемый черный 6pin кулисный переключатель 3 положения фиксации вкл -выкл-на dsdt 16a 250vac, 20a 125vac 

1 on/off/на 3 позиции spdt круглый лодка кулисный переключатель 6a/250 в 10a/ 125 в  

tlink нам стандартный y903a пульт дистанционного управления 3 gang 1 способ смарт настенный выключатель беспроводной дистанционный пульт 

сенсорный выключатель света 

10 on/off 2 позиция 1p2t spdt 3 p горизонтальные миниатюрные smt smd микро переключатель # dsc0011  

16 мм красный синий желтый зеленый белый свет горячая авто металл led мощность кнопочный переключатель с фиксацией тип на -от 5 в 12 в 24 в 

220 в 
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livolo великобритания стандартный рыцарь черный кристалл стекло панель звук и свет управление/движения сенсор времени задержки переключения 

40 s, vl-w291sg-11 

20 4*4*1.5 мм 4x4x1.5 мм smd кнопочный переключатель микровыключатель переключатель  

4 новое движение сенсор выключатель света ac 220 в автоматический инфракрасный движения pir сенсор переключатель для светодиодный 

потолочный /настенный 

автоматическое включение выкл фотоэлемент уличный выключатель света ac dc 12 в 24 в 110 в 220 в 10a фото управление электронный photoswitch 

сенсор переключатель  

livolo британскому стандарту 4 gang настенный светильник сенсорный выключатель, ac 220 -250 в, черный кристалл стекло панель, vl-c304-62 

2017 горячие дистанционное управление wi-fi переключатель  автоматизации sonoff 4ch 4- din-рейку беспроводной wi-fi переключатель по телефону 

инфракрасный движения сенсор коммутатора 120 градусов dv 5 в ~ 100 в pir сенсор переключатель модули led крытый переключатель  для крыльцо 

освещение 

5 juc-31f/ksd-01f h от температуры переключатель температуры 40 градусов-135 градусов нормально открытым 

100 /компл. rm065 отделка потенциометра переменной резисторы  комплект 10 значения каждый 10  

luxury wall switch 1 gang 1 way ivory gold brief art weave light switch ac 110~250v 10a no border design 86mm * 86mm  

электромагнитный переключатель 5  на off 2 фазы мгновенный кнопочный защитная крышка водонепроницаемый ycz3 -c аварийной остановки 10a 125 

в 

2 ksd9700 250 в 5a биметаллический диск температура переключатель n/c термостат термальность протектор 15 -35 140 ~ 155 градусов по цельсию  

140 14 типов мгновенный такт тактильные кнопочный переключатель smd мент комплект  

yl-a1t 200 м 220 в 30a длинные расстояние в одну сторону дистанционное управление мощность переключатель 3000 вт высокое мощность 

беспроводной коммутатор с дистанционное управление 

livolo великобритания стандартный кнопочный переключатель, зоой стекло панель, 3  2 way управление настенный выключатель свет а vl-w2k3s-13 

qiachip универсальный беспроводной мини 433 мгц dc 12 в 1527 rf реле, кнопки передатчик  модуль для  светодиодный дистанционное управление 

переключатель  

4 порты сверхмощный воздушный компрессор давление управление переключатель клапан 90-120psi 12 бар 

gangbei-s1670dl dc 12 в 24 в push pull & типа электромагнит 12 в электромагнитные замки электромагнитных переключатель 

мини-стабильный ac 220 в 1 ch 1ch 10a реле приемник рф беспроводной свет лампы светодиодный лампы полосы мощность дистанционное 

управление 

10 switch такт smt smd тактильные кнопка переключателя мембраны spst -no 6 мм x 6.5 мм x 0.5 мм sop-114hst 

ac 110 в 4 каналы способ цифровой беспроводной свет лампы главная стена коридора выключатель splitter box дистанционное управ ление 

ttp223b 1 канал jog цифровой сенсорный сенсор емкостный сенсорный выключатель модули интимные аксессуары  

2 gang пульт дистанционного управления выключатель света, черный стекло беспроводной переключатель дистанционного управления, ес 

настенный выключатель света сенсорный выключатель дистанционного управления  

 g красный 3  (на) на возвращение автоматически мгновенный cqc silver point плоская ручка тумблер 6a125v  

3 в 5 в 12 в 24 в 220 в кнопочный переключатель с светодиодный 16 мм с плоской головкой, само блокировка водонепроницаемый металла 

переключатель  

ac 660 в 10a пластик в виде ракушки красный знак аварийной остановки гриб кнопочный переключатель 

выключатель света 220 в авто пир senser инфракрасный ик -переключатель задержки расстояние регулируется  радар средства ухода за кожей 

сенсор выключатель лампы 

на от воды доказательство кнопочный переключатель водонепроницаемый кнопка для резки скамейка дрель переключатель пластик двигателя  

автомобильный тумблер 3  включения-выключения со светодиодной подсветкой dc12v 20a spst настенные переключатели интимные аксессуары 

прямая поставка 

ес stanard сенсорный выключатель белый кристалл стекло панель 1 gang 1 путь сенсорный выключатель, ес свет настенного сенсорный экран 

переключатель, ac 170-250 в 

1 ksd9700 250 в 5a биметаллический диск температура переключатель n/o термостат термальность протектор 40 ~ 125 градусов по цельсию 
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10 x панель pcb 8  3 позиции 2p3t dp3t презентация боковую ручку 0.5a 50 в dc  

модуль средства ухода за кожей сенсор интеллектуальные полосы света зондирования переключатель 5a lp-1020 12 в 24 в # h028 # 

домофон, объем, переключатель, потенциометра, a103, фурнитура, bao feng, цзянь ву и так далее 

30 мм сиюминутные или с фиксацией 1no1nc кольцо светодиодный антивандальный кнопочный переключатель 6 в, 12 в, 24 в, 110 в, 220 в 

1 2  on/off spst кулисный переключатель водонепроницаемый автомобиля лодка свет круглый 5 видов цветов нет света 

1.6 м настольный компьютер корпус питание on/off сброс hdd кнопочный переключатель кабели прерыватель офис интернет аксессуар  

6 мм красный 3pin ds-612 mts-102m сброса кнопка блокировки кулисный переключатель 2a250v 5a120v c -no-nc тумблер 5 

№ адррес wallpad ес стандартный 1 gang 2 way 3 way управление белый свет  сенсорный экран переключатель стекло панель,  

2 way 6  on/off переключить двойной spst кулисный переключатель автомобилей грузовик лодка авто 250 в 15a  

areyourshop mini 2  12 мм металл кнопочный переключатель мгновенного водонепроницаемый плоские круглые dc 36 в/2a пятно  

ес stanard 1 gang 1 путь сенсорный выключатель белый кристалл стекло панель сенсорный выключатель, ес свет настенного сенсорный экран 

переключатель, ac 170-250 в 

30 тумблер с монтажное отверстие 2 киосков цепи компоненты diy модель запчасти маленькие игрушки настенные переключатели  

1 черный 16 мм мгновенный дверные звонки колокол рог динамик кнопочный переключатель нержавеющая сталь металла водонепроницаемый с 

расклешенными логотип led свет 

 1 gang 1way сенсорный выключатель, белый кристалл стекло панель, ac110 ~ 250 в, светодиодный индикатор, сша стандартный  беспроводной 

удаленного  

рф мини пульт дистанционного управления,  выключатель света accessaries, цифровой настенный светильник дистанционный переключатель 

контроллер rf315 rf433 контроллер 

самостоятельная сброс переключатель 22 мм кнопку start stop со стрелкой символ xb2 плоский сенсорный переключатель  

9 в-24 в 30 вт 3a сенсорный выключатель емкостный сенсор модуль led приглушить управление лампы для мотоциклов активные компоненты три 

режима жесткий свет управление, 

19 мм металл латунь кнопочный переключатель плоские площади освещения кольцо с фиксацией 1no 1nc автомобиля нажмите кнопку контактный 

терминал 19fhx. s 

акция! 0-400 в педаль мгновенный управление переключатель электрический мощность педаль spdt серый  

30 7.8x7.8x5 мм 4pin dip проводящие силиконовые беззвучно такт кнопка микро переключатель мгновенного сброса длинные путешествия кнопку  

1 мгновенное тумблер (на)-off-(на) 3 позиции spdt w крышка кепки 

50 мини 7- on/off 1p2t spdt msk-12c02 smd переключить ползунковый переключатель для mp3 mp4  

красный свет с подсветкой 4  dpst on/off оснастку в кулисный переключатель 16a 250 в ac  

5 /компл. путешествия концевой выключатель 3  n/o n/c 5a 250vac kw11-3z микро-переключатель 

3-позиционный переключатель 3 штырьков off на snap 5 

высокая чувствительность 12 в 110 в 220 в потолок пир тела инфракрасный индукции датчик движения выключатель света 019b  

1 ac 15a/250 в 20a/125 в двойной красный свет 6  переключить однополюсного на/ off 2 way лодка кулисный переключатель  

dc 12 в 24 в 5,8 ггц  радар сенсор выключатель света человеческого тела движения индукционная сенсор коммутатор контроллера детектор для 

светодиодный светильник  

ac 380 в dc 220 в spdt мгновенного управление педаль ekw-5a-b для точечной сварки 

1000 м long distance 2 4 ch каналы 2ch 4ch rf беспроводной удаленного управление, 315/433. 92 мгц передатчик  

[vk] behringer сокровище мешок микшер soundcraft folio-4 7.5 см 75 мм d10k d103 d10kx2 смеситель двойной презентация потенциометра 15 мм 

переключатель  

1 gang 2 way выключатель света 2018 люкс акриловые панель с серебряной оправе адррес wallpad перекидной настенный выключатель 16a ac110 -

250v 

1 ljc18a3-b-z/bx цилиндрические емкостный близость сенсор переключатель mayitr 1-10 мм npn no dc 6- 36 в 
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2*3*0.6 мм 2x3x0.6 мм тактильные кнопочный переключатель такт 4  micro переключатель smd мини тонкий тонкая пленка 2x3 свет сенсорный 

выключатель smd 

сенсорный выключатель сенсорный сенсор детектора переключатель для светодиодные ленты dc 5 -24 в 3a свет диммер dc 12 в 24 в 

интеллектуальный контроллер 

ip466/g1/2 водяной насос давление управление, цифровой водяной насос давление управление переключатель eletronic цифровой дис плей давление 

переключатель  

ac 380 в 10a on/off/на 3 позиции 12  фиксации тумблер 4pdt  

elewind 22 мм 1no1nc мгновенный кнопка с символом запуска двигателя (pm221f-11/s с символом запуска двигателя) 

110-240 в переменного тока с регулируемой 360 градусов потолка pir инфракрасный средства ухода за кожей движения сенсор детектор выключатель 

света лампы 

livolo ес стандартный диммер, переключатель, серый цвет стекло панель, настенный светильник сенсорный диммер, vl-c701d-15 

от заката до рассвета фотоэлемент выключатель света автоматического включения выключения света сенсор управление переключатель photoswitch 

8-50 в dc 12 в 24 в 36 в 48 в 

dc 5a 12 в полезные пироэлектрический инфракрасный pir движения сенсор детектор модуль лидер продаж  

fa2-6/1bek замок на мощность инструмент электрические сверла скорость управление инициировать переключатель g07 прямая поставка  

универсальный 433 мгц ac 220 в 1 канал беспроводной дистанционное управление свет реле приемника модуль поддержка 433 мгц rf передатчик  

автоматическая ик сенсор переключатель 12 в 24 в dc 3a кабинета для низкой напряжение свет кабинет полосы света жесткая света  011 012 

50 dip 6*6*4.3/4.5/5/6/7/8/9 /10 мм тактильные такт кнопка микро переключатель мгновенного вертикальные push 

aseer au/us стандартный, ac110-240v, черный стеклянная панель 4 gang 2 way дистанционного управление переключатель, промежуточный и 

удаленных коммутаторов 1000 вт/gang 

миниатюрный spst мгновенный кнопочный переключатель толчок, чтобы сделать/push сломать  

1 водонепроницаемый металл кнопочный переключатель с светодиодный свет 3 в 5 в 6 в 12 в 24 в 36 в 48 в 110 в 220 в красный синий зеленый 

желтый самоконтрящаяся 

10 автоматического включения выкл фотоэлемент уличный свет photoswitch сенсор переключатель ac/dc 12 в 10a  

чинт chnt np9 кнопочный переключатель карты din-рейку переключатель сброса с движущегося света светодиодный 220 в  

4 led od 10 мм переключатель кепки круг 12 в 0.5a стрелка символ кепки для 6*6 мм мгновенный такт кнопочный переключатель  

супер сенсорный переключатель задержки для ламп накаливания белый 220 в дропшиппинг  

2 ksd9700 nc 45c биметаллический термостат температура переключатель  

0,28 '3 цифровой светодиодный дисплей термостат контроль температуры термометр thermo управление, модуль коммутатора с 10a вход реле  

kan-9 фиксирующийся переключатель 2fee 3a/6a/10a фонарик переключатель 18 х 13 х 13.5 мм два в один корабль типа switch18 * 13*13.5 мм 15.5 мм 

18.5 

2 прочный мини mts-402 переключить настенные переключатели ac 250 в 2a 125 в 5a 12  2 позиции 4pdt на/ на коммутаторе mayitr 

электротехническое 

ac 220 в 10a автоматического включения выкл фотоэлемент уличный свет photoswitch сенсор переключатель  

bseed сенсорный выключатель 1 gang 2 way 1 gang 2 way ес сенсорный выключатель с стекло панель сенсорный выключатель света ес 

великобритания сша au 

swilet автоматической на выкл фотоэлемент уличный выключатель света ac 220 в 50/60 гц звук-свет контролируемых сенсор переключатель 

беспроводной android/ios wi-fi 4 gang swith адррес wallpad черный кристалл стекло переключатель светодиодный wi -fi 4 gang дистанционное 

управление light touch переключатель  

2 контакты 6a/250vac 10a/125vac spdt рокер лодка переключатель 2 положение 2 файлы на офф фиксации выключатель блокировки медная  

5 водонепроницаемый синий красный зеленый светодиодный 5 в 12 в 24 в 220 в 19 мм блокировка кнопки черный металл электрически й блокировки 

кнопочный переключатель с фиксацией 

5 тяжелых металлов кулисный переключатель 2  on/off водонепроницаемый загрузки mayitr электрические spst настенные переключатели 15a 250 в  
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образец пакета 30 моделей 150 черепаха сенсорный выключатель телефон микропереключатель переключатель 2*4*3.5 3*6*3.5 3*4*2  

10 лазерная машина микро предел сенсор автоматический переключатель kw11  

1 из металла водонепроницаемый самоблокирующимся 12 мм led on/off кнопочный переключатель 12 в 3pin автомобиля тире переключатель 

100 6x6x4.3 мм мини push пресс кнопка smd тактильные такт коммутатор дегустатор druckschalter 

универсальный ac 110-250 в 2a inline освещение лампа пластик в шнур кулисный переключатель l15  

10 21 мм * 15 мм красный переключатель кнопки мини 6a-10a 110 в 250 в kcd1-101 2pin кнопки включения/выключения кулисный переключатель 

красный 

12 мм мгновенный тумблер 2 контакты на одной стороне возвратной пружиной  

5.2*5.2*1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/2/2.3/2.5/ 3/3.5/4.3/5/6/7/8/9 мм переключатель smd 4 ноги водонепроницаемый меди голова 5.2x5.2 сенсорный выключатель  

5 лазерная машина микро предел сенсор автоматический переключатель kw11 kw12  

ес/великобритания стандартный сенсорный переключатель белый кристалл стекло панель сенсорный выключатель, ac220v, ес 1gang 1way свет 

настенного сенсорный экран переключатель 

12 мм светодиодный автомобиля compurter мгновенное переключение металл возвратной пружиной обычно открытым 3 в 5 в 24 в 12 в 220 в  

замена fa2-6/1bek скорость управление пусковой механизм переменного тока 250 в 6 (6) 5e4 черный  

для ванной ванна спа отходов вывоз мусора self-замок air кнопочный переключатель воздушный шланг-b119 

2 предмета красная кнопка кулисный переключатель 4 вилки 37*30*30 мм 16a 250 в ac/20a 125 в ac электрооборудования настенные переключатели  

три положения селектора поворотный переключатель питания зажигания lay7-20x/3-y103 

12 в 10a мини twilight сумерках сенсор сумерки переключатель открытый ночник сенсор переключатель для led лампа переключатель  

12 мм металл окисляется кнопочный переключатель круглые на плоской подошве водонепроницаемые мгновенный сбро с 1no контактный терминал 

красный черный синий зеленый зоой 12qygt. f 

1000 вт 4  1 способ сша/au стандартный сенсорный выключатель, хуансин электрический выключатель, закаленное кристалл стекло п анель 

настенный выключатель 240 в  

ес/великобритания стандартный wi-fi управление шторы коммутаторы стекло панель touch шторы переключатель для электрический шторы, работы с 

google дома/alexa 

оптовая роскошные белые черный жемчуг кристалл стекло, 80 мм * 80 мм, стандарт ес, один стекло панель для 1 2 3   сенсорный  

eziusin 10 моделей 100 6*6 такт switch тактильные кнопочный переключатель комплект, высота: 4,3 мм ~ 13 мм dip 4 p микропереклю чатель 6x6 ключ 

переключатель  

радуясь лян звук свет управление задержки переключатель поверхности-типа энергосберегающие акустической светло-активируется переключатель 

задержки 160 в -250 в 

1/2/3 канала беспроводной удаленного управление переключатель цифрового дистанционного управление коммутатора приемник переда тчик 

12v8 дорожно емкостный сенсорный модуль коммутатора с реле блокировки точки динамический блокировки функции 

30 мм * 17 мм алюминий dac cd усилитель потенциометра ручка громкости 6 мм с накаткой черные туфли высокого качества/красный/серебристый 

цвет 

настенное крепление ик движения сенсор автоматический свет лампы переключатель звука переключатель извещатель ac200-250v 

1 gang 2way лестницы настенный выключатель, белый кристалл закаленное стекло touch 2way выключатель ес/великобритания стандартный ac110-

250v лидер продаж 

1 свет управление настенные переключатели водонепроницаемый горячие мини сумерки сумерках сенсор сумерки переключатель открытый ночник 

сенсор 12 в 10a 

welaik ес стандартный два компьютера гнездо комплектующие для самостоятельной сборки белые  два компьютера гнездо запчасти без стекло 

панель a82cow 

coswall роскошные , таймер слоновая кость сенсорный время задержки переключения ac 110 ~ 250 в  

5 красный светодиодный свет 12 в 30amp 30a шлюпки автомобиля авто рокер spst тумблер veq16  

мне-8108 концевой выключатель micro 250 в 5a переключатель водонепроницаемый мне-8104 8107 для чпу mill лазерной плазмы  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  Страница 35 
 

акция! 1 spdt on/off/на мини черный 3 pin кулисный переключатель ac 6a/250 в 10a /125 в kcd1  

1 12 мм с подсветкой led металла переключатель водонепроницаемый ip65 smart кнопочный переключатель mometanry с led 12 в 24 в 220 в 

1 16 мм мгновенный кнопочный переключатель водонепроницаемый круглым нержавеющая сталь автомобиля металла рог белл clourful о кисления 

автоматический сброс 

1 5 в (6,3 в) 12 в 24 в 220 в 22 мм панель крепление светодиодный мощность индикатор пи-сигнал свет лампы 

1 сверхмощный воздушный компрессор давление переключатель управление клапан 90 psi -120 psi воздушный компрессор, переключатель 

управление 

новые синие spdt красный 3  на мини-тумблер питания 6a/125 в ve519 p 

5 поворотный ячмень один полюс on/off навес переключатели с двумя 4 '18awg провод. 5a 250 в/3a 125 в/1a 125vt черный  

heavy duty вкл/выкл малый spst тумблер, миниатюрный + водонепроницаемый крышка 12 в  

100 1 p 1 положение dip-переключатель 2.54 мм шаг 2 ряд 2  dip-переключатель  

onpow 16 мм tri-color (rgb) мгновенное кольцо со светодиодной подсветкой из нержавеющей стали кнопочный переключатель (gq16f -10e/j/rgb/s) ce, 

rohs 

фиксацией 4 клеммы on/off 2 позиция переход переключатель cam ac 660 в 20a  

srbv181004 8 положение поворотного переключателя переключатель диапазонов вал длина 15 мм  

10 включения-выключения микро переключатель прерыватель 1p2t 3pin тумблер обрабатывать l = 3 мм  

нам стандартный ewelink приложение remote управление выключатель света, 1/2/3 gang wi -fi управление сенсорный выключатель закаленное стекло 

панели через android и ios 

16 мм водонепроницаемый фиксации нержавеющая сталь металла мощность рог кнопочный переключатель водить авто двигатели для автомобиля 

pc мощность старт стартер 12 в 24 в  

50 5.2*5.2*1.5 мм 4 pin smt g66 металла тактильные кнопочный переключатель такт переключения отличное качество, 

ac 250 в/10a 125 в/12a 3 терминал spst 2 позиции i/o on/off переключить круглая кнопка кулисный переключатель зеленая лампа с  подсветкой 

воздушный компрессор давление переключатель управление клапан 240vac 15a 1 порты и разъёмы 175 фунтов/кв. дюйм 12bar  

19 мм самоблокирующимся металла переключатель автомобилей крытый верхний свет аварийный сигнал освещения всего выключатель ве нтилятор 

переключатель  

qiachip 433 мгц удаленного управление переключатель микро мини dc 3,5 в 3,7 в 4,5 в 5 в 6 в 7,4 в 8,4 в 9 в 12 в светодиодный выключателем реле 

приемника 433 мгц 

цифровой давление управление переключатель eletronic давление управление лер для воздушного насоса  

40c 50c 80c 45c 60c 90c 100c нет нормально открытый ksd9700 термальность переключатель термометры термостат предохранитель темп 

контроллер 250 в 5a 

водонепроницаемый 4 способа мгновенное переключение джойстик 4 позиции возвратной пружиной джойстик управления monolever переключатель 

ac 90-250 в 3a квадратный фотоэлектрический сенсор рефлекс свет барьер переключатель аксессуар  

70 микропереключатель мини вертикальной ползунковый переключатель прерыватель включения-выключения мини-ползунковый переключатель 

печатного монтажа diy небольшой электронный переключатель  

реле давления воздуха компрессор клапан одно отверстие помощи регулятора давления переключатель подставка измерительные прибо ры 

1 ночники переключатель ac 250 в 10a встроенный on/off настольные лампы шнур кабель переключатель с светодиодный индикатор  

rainbo роскошные брендовые сенсорный экран управление закаленное кристалл стекло панель настенный светильник сенсорный выключ атель гнездо 

розетки a29218ecw/b 

100 4.7x3.5x1.6 мм 4  smt smd сбоку такт тактильные кнопочный переключатель крепление  

6 мм rv09 тип вертикальная регулировка потенциометра/переменный резистор 5 к 10 к 50 к 100 к  

1 12 мм водонепроницаемый металл плоской головкой кнопочный переключатель мгновенного запуска двигателя с светодиодный  

затемнения/не затемнения dc 12 в близость сенсор детектора переключатель для светодиодные ленты свет кабинет коридор  
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hb100  доплеровский радар беспроводной модуль движения сенсор hb100, микроволновая движение сенсор, детектор движения  

потенциометр с выключателем диммер регулируемый потенциометра b5k b50k b500k 

uxcell 10 одиночный блок с нажимной ручной дисковый переключатель km1 0 -9 

хит продаж 100 моделей сенсорный выключатель кнопка гибрид пакет 100 виды 5 в общей сложности 500 или 100*2 = 200  

dremel поворотный мощность проводные многофункциональный инструмент замена на выключатель переменной скорость прямая поставка  

lay38 3 передач ключевой переключатель один на один от 22 мм  

ekw-5a-b ножной переключатель ekw5a-b foot switch педальный переключатель алюминиевый сплав педаль ремень ekw5a -b 

dc линейный преобразователь lm317 buck шаг полный стадии напряжение регулятор доска скорость вентилятора управления выключатель питания 

dc 5 в 5,8 г 5,8 ггц  радар сенсор модуль коммутатора ism волн зондирования 12 м hfs-dc06 без помех 

водонепроницаемый пыли фиксации блокировки кулисный переключатель, красный зеленый черный 4pin 2 позиции, 6pin 3 позиции ac25 0v/16a 

ac125v/20a 

бытовой электрический утюг термостат термальность управление серебряный тон белый ac 250 в 10a  

тактильные кнопочный переключатель мгновенного 12*12*7,3 мм micro кнопка включения + 5 цветов такт кепки для diy комплект  

92x28 мм нержавеющая сталь дверной звонок кнопочный переключатель touch панель 

12 мм водонепроницаемый латунь металл кнопка плоский пресс кольцо светодиодный кнопка фиксации пресс самостоятельно замок 12hx. s.k/ 

10 diy тумблер включения-выключения-на/включения-выключения 3pin 3 позиция фиксацией mts-103 mts-102 ac 125 в/6a 250 в/3a мощность 

переключатель автомобиля 

10 16 мм диаметр маленький круглый черный 3  6a/125 в 3a/250 в spdt на -off-переключатель на кнопки в  

100 включения-выключения ползунковый переключатель монтажа переключатель мини микро электронный переключатель 3 ко нтакты 2 позиции 

tansverse ручки переключателя 

livolo сша стандартный настенный светильник сенсорный экран переключатель, 3  1way, ac 110 ~ 250 в, черный стеклянная панель,  vl-c503-12. 

12 в поплавковый выключатель schwimmerschalter для трюмный насос морской лодка водяной насос 

5 черный мгновенный off-(на) кнопка 16 мм 3a spst 

6 мм 10 мм 12 мм светодиодный индикатор 3 в 6 в 12 в 24 в 220 в сигнала лампа с провода часто работают с кнопочный переключат ель 

2 ksd9700 250 в 5a биметаллический диск температура переключатель n/o термостат термальность протектор 40 ~ 135 градусов по цельсию  

6 мгновенный кнопочный переключатель 3a 250 в ac 12 мм  

настенный светильник сенсорный выключатель  1 gang 2way автоматизации нескольких функция стекло панель 86 тип -b119 

индуктивный сенсор переключатель sn04-n dc 6-36 в 300ma npn n0 3-wire 4 мм l15 

jgl-1t&gt, 500 м 220 в 30a длинные расстояние в одну сторону дистанционное управление мощность переключатель 3000 вт высокое мощность 

беспроводной переключатель с дистанционное управление 

мини микро переключатель включения-выключения 2 позиция 1p2t spdt миниатюрный горизонтальной ползунковый переключатель smd 7  # dsc0011  

20 4 цвета 12 в сид dot light автомобилей лодка авто круглый on/off rocker переключить однополюсного переключателя 3  

dc 5 в 12 в светодиодный  радар сенсор модуль коммутатора движения pir сенсор выключатель света совета для светодиодный свет лампа diy ttl 

сигнала выход 

свет стол запчасти на off 1 путь touch управление сенсор лампы выключатель ac 220 в  

удобный потолочный вентилятор ночники замена тянуть шнур свет настенного цепи переключателя  

benkpak 3pdt 9 контакты гитары эффекты кнопочный переключатель педаль коммутаторы гитары переключатель  

1 7 мм мини кнопка мгновенного без нормально открытый переключатель pbs -110 электрические переключатели кнопочный переключатель пресс в 

сброс 

bqlzr xd-622 on/off сенсорный выключатель сенсор для ванная комната зеркало светодиодный светильник  
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3/2 положение 22 мм шеи поворотный переключатель 1 нет 1 нз или 2no 2nc  

автоматический воздушный компрессор давление переключатель управление клапан heavy duty насос выключатель электрооборудования 

аксессуары 

1 20-100 градусов ksd301 250 в 10a обычно открытый нет термостат температура термальность управление переключатель degc  

1 япония alps rk16 50kax2 объем журнала stereo потенциометры 2- двойной 50 к накатанной вал 

ac 250 в 2a 120 в 5a on/off/на мгновенный spdt тумблер с водонепроницаемый загрузки  

tlink нам стандартный беспроводной удаленного управление сенсорный выключатель 3  1 способ пальцем сенсорный выключатель белый кристалл 

стекло панель 

коробка кнопки переключателя стрелки вверх/подпушка кнопка управление станции настенные переключатели для подъема двери ролик а с двойной 

изоляцией mayitr 

itead sonoff военнопленных, беспроводной переключатель wi-fi, вкл/выкл 16a с реальным временем мощность измерения потребления, бытовая 

техника ios android 

4000 м long range модуль передатчика + сильнее против вмешательства способности супергетеродинный модуль приемника 315/433 мгц высокое 

мощность 

коммутатор 220 в ик инфракрасный модуль средства ухода за кожей сенсор интеллектуальный коммутатор свет лампы движения зондиро вания 

регулируемый движение зондирования пир переключатель  

на нажатием air переключатель джакузи набор инструментов для ванной spa трубки комплект ванная комната инструменты кнопки 16a mayitr  

акция! 5 ac 6a 10a 250 в на офф оснастки в spst круглый лодка кулисный переключатель белый красные, черные  

push pull & типа gangbei-0520b открытым рамки электромагнит keepping силы 4n путешествия  7 мм линейный электромагнитный электромагнитных 

переключатель  

56 типов кнопка smd выключатель питания 12 в телефон тактильные mini переключатель водонепроницаемый ключ мгновенный micro пе реключатель 

игрушечные лошадки автомобиля 

welaik сенсорный выключатель комплектующие для самостоятельной сборки стекло панель только стене выключатель черный, белый цвет кристалл 

стекло панель 1 gang a191w/b1 

1 10 мм панель отверстия кнопка металла переключатель с фиксацией мощность кнопка квартира/высокий руководитель тип  2a/ 36vdc 

самоблокирующимся 3pin пайки ip65 

ljc18a3-h-z/bx 1-10 мм емкость близость сенсор переключатель npn no dc 6-36 в 300ma 

spst мгновенный softtouch кнопка stomp педаль  

электрические сверла пыле скорость управление кнопка запуска коммутатора dc 7.2-24 в h15 

ac 660 в 20a 3-позиция одна фаза ротари cam переключатель коробка szw26  

1 одноцветное алюминий потенциометра ручка для цап cd dvd проигрыватели ламповый усилитель динамик объем управление серебристый, черный 

зоо 

5 4pin водонепроницаемый 12 в 20a бар перекидной переключатель желтый светодиодный свет автомобиля лодка кулисный переключатель 

110 в 220 в ac время задержки регулируется освещенности регулируется настенное крепление pir датчик движения выключатель света 017  

tf температура предохранитель ry-100 градусов 10a250v металлический корпус термальность протектор температура переключатель ry 70 84c 85 99 

113c 110c 115 117 120 

5 синий тумблер включения/выключения/на 3 позиции spdt w водонепроницаемый крышка кепки 

2017  ес стандартный белый кристалл стекло, переключатель, сенсорный выключатель, нормальный 1 gang 1 путь выключатель света,  

10 12  на/на 2 позиции 4p2t 4pdt мини вертикальной ползунковый переключатель 0.3a 50 в dc 

50 мини micro мгновенный тактильные кнопочный переключатель сбоку управления 2pin 3*6 мм 3*6*3.5 мм  

практическая 100 mx резинового кольца переключателя демпферы dblack ясно красные, синие cherry mx клавиатура амортизаторы keycap 

упнительное кольцо 

1ch канала беспроводной реле дистанционное управление переключатель 220 в 10a передатчик + приемник 315 мгц  

ksd301 nc термостат, температура переключатель, биметаллические диск, 40 -185 градусов g08 прямая поставка 
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areyourshop тумблер 12 мм 3  2 позиции на 10a 250vac промышленных класс 10a 250vac 15a 125 

kempinski роскошные брендовые настенный выключатель, 1 gang 1 путь, белого цвета и цвета слоновой кости, краткое книги по искусству ткань, 

выключатель, ac 110 ~ 250 в  

номинальный ток 12a номинальная напряжение 250 в замена электрической мощность инструмент скорость управление лер переключатель 180  

100 ss13d07g4 3 позиция spdt 1p3t 6  pcb панель мини вертикальной ползунковый переключатель ss13d07vg4  

1 16 мм/19 мм/22 мм нержавеющая сталь металла переключатель с подсветкой кольцо светодиодный 12 в/ 24 в кратковременное нажатие не 

фиксируется плоской головкой max 10a 

управление переключатель светодиодная лампа 1/2/3 пути на/off пульт дистанционного управление переключатель беспроводной прие мник 

передатчик 

высокая мощность long range модуль передатчика dc12v 4000 м передатчик модуль + медь антенна 315/433 мгц 4ch и пуговицы модуль передатчика  

роскошная обувь с украшением в виде кристаллов черный стекло сенсорный выключатель 151*80 мм ес стандартный стекло панель только для diy 

интимные аксессуары 2 gang + 2 gang 

1 /переключатель близости kh-mc37 обычно открытого типа двери магнит выключатель бесконтактный датчик  

e3jk-r4m1 dc 12-24 в 4 м зондирования 18x50x50 мм световозвращающая фотоэлектрический с отражателем e3jk серии фотоэлектрический датчик 

4 aaa батарея питание средства ухода за кожей инфракрасный pir motion сенсор переключатель для 5 в светодиодные ленты light 828 pro motion 

cnbtr черный низкий давление выключатель обратного осмоса бак 1/4 'bsp внутренняя нитки  

5 в 12 в 24 в 220 в металла кнопочный переключатель с подсветкой 16 мм с плоской головкой, само -сброс мгновенный 

тактильные кнопочный переключатель микро-переключатель для ноутбуков тв tablet pc монитор выключатель питания 20 моделей 100  

ес стандартный st2 3 gang 170-240 в 433 мгц настенный выключатель сенсорный выключатель умные пду кристалл стекло поверхности 

водонепроницаемый 

-7c холодильник вентилятор охлаждения биметаллический термостат контроль температуры переключатель  

20  5 в 0.3 мини размеры черный spdt ползунковый переключатель для небольшой diy мощность электронных проектов  

1 12 мм водонепроницаемый металл плоской головкой кнопочный переключатель самоблокирующийся начало переключатель со светодиод ной hot 

freejoin настенный выключатель света белый кристалл стекло сенсорный выключатель 1 gang 1 путь коммутаторов 220 в ес панель wt1  

m8 lj8a3-2-z/bx 2 мм 6-36 в индукции dc npn без металла датчик индуктивный переключатель экран щит типа lj8a3 переключатель датчика  

20 тактильные кнопочный переключатель такт переключатель 6x6x3,1 мм smd  

19 мм короткое тело, плоской головкой кнопка настенные переключатели (с фиксацией, мощность символ)  

mf-a05 a05 потенциометра бакелит ручка потенциометра алюминиевая крышка бакелит диаметр 6 мм  

беспроводной 4 каналы on/off 220 в дистанционное управление переключатель цифровой дистанционное управление переключатель для  лампы и 

свет ht037 

anti-пламя пк материал белый настенный для управление потолок скорость вентилятора управление переключатель 20 0 вт 10a диммер выключатель 

света регулировка 

250 switch такт комплект 2*4 3*4 3*6 4*4 4.5*4.5 6*6 12*12 мм тактильные кнопочный настенные переключатели 2x4 3x6 4x4 4.5x4. 5 6x6 мм 

микропереключатель  

10 белый красный зеленый синий черного, желтого цвета панель крепление 10 мм мгновенный off-(on) кнопочный переключатель верхнего винта 

нитки 

dianqi lw8 переключатель lw8-20/2 20a 380 в универсальный переключение комбинированный переключатель 3 положение 2 узлы черный цвет  

 2017 года ес стандартный переключатель, ес стандартный s ac 220 ~ 250 в 1 gang дистанционного и диммер настенные светильники сенсорный 

выключатель, gb-c701 

uxcell 5 черный, серебристый цвет тон 16 мм топ поворотные ручки для 6 мм диаметр. вал потенциометр переключатели аксессуары домохозяйство 

прочный гоночный автомобиль on/off spst тумблер металлический рычаг автомобиль тире свет с ракетной красный + черный  

регулируемый air давление переключатель qpm11-no qpm11-nc 
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движения сенсор света переключатель открытый ac 220 в автоматический инфракрасный движения pir сенсор переключатель для светодиодные  

86 стиль выключатель света borad ретро черный настенный выключатель два управление двухстороннее 10a 110 в -250 в 

emylo rf беспроводной свет дистанционного управление переключатель 220v-230v-240v 1000 вт 433 мгц с 1ch реле 2 2 кнопки черный передатчик 

переключить 

16 мм металл кнопочные переключатели оксид алюминия черный выключатель питания с подсветкой светодиодный свет лампы фиксации 

блокировки 16hxdy. s. bk 

100 micro кнопку такт переключатель smd 4pin 3x4x2.5 мм белый тактильные такт кнопка микро переключатель мгновенного 3*4*2.5 мм s  

kjd12 250 в 4- start stop нет вольт релиз кнопочный переключатель nvr общим для мастерской и металлоконструкций машины  

лидер продаж 1 gang 1 путь адррес wallpad отель роскошные хрустальные стекло великобритания ес кнопка настенный выключатель света самая 

большая скидка 

220 в один способ беспроводной на/выключение лампы удаленного управление коммутатора приемник передатчик -l057 горячий 

ksd301 250 в 10a обычно открытый нет термостат температура термальность управление переключатель degc 40-45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 130 

135 

5 в 12 в 24 в 110 в 220 в светодиодный блокировки verriegelnd 16 мм wasserdichte авто atuo мощность тире металл druckschalter  1no 1nc edelstahl 

производитель, livolo настенный выключатель, черный кристалл стекло панель, 110 ~ 250 в, 3 - touch управление выключатель света vl-c303-82, 

стандарт сша 

белый цвет вставлять любой переключатель карты для мощность оптической связи энергосбережение переключатель для  с карты 

20  прерыватель включения-выключения мини-ползунковый переключатель sk22h03 6pin 1p2t 2 позиционный переключатель 3x4x6 мм  

черный 22 мм x 8 мм 0-9 цифр десятичной/кор pushwheel регулировочное кольцо переключатели km1  

c18 новые 2014 горячая распродажа! свет стол запчасти on/off 1 путь touch управление сенсор лампы выключатель  

ac 110 в цифровой беспроводной дистанционное управление переключатель для лампы для мотоциклов свет вытяжной вентилятор 1 2 way 3 путей с 

2 пульты дистанционного управления через -настенный 

100 6x6x5 мм 6*6*5 мм чип smd кнопка пластик голова такт кнопочный переключатель bottun коммутатор 4  переключатель  

1 ksd301 нормально замкнутый nc термостат термальность переключатель 250 в 10a 85 90 100 105 110 120 130 140 180 градусов 

движения pir сенсор детектор выключатель света сенсор переключатель 220 в встраиваемые пир потолочный размещение движения сенсор детектор 

для дома 

allsome 220 в 3 канала беспроводной дистанционное управление переключатель цифровой дистанционное управление переключатель для лампы и 

свет ht034 

maifom нам стандартный настенный выключатель стекло панель сенсорный выключатель 3  1 способ выключатель света 120*72 мм 

водонепроницаемый дом переключатель  

вкл/выкл круглый кулисный переключатель светодиодный подсветкой приборной панели автомобиля даш лодка ван 12 в  

1 dc 12 в 20a авто крышка светодиодный свет тумблер управление on/off прочный зеленый свет  

 a b ключ 2 ch каналы 2ch rf беспроводной удаленного передатчик управление, 315/433. 92 мгц 

автомобиль мощность переключатель окна панель мастер консоли управление переключатель для vw для volkswagen 1998 -2004 b5/для jetta оконные 

рамы замок 

голенище панель крепление 2p5t поворотный переключатель группа 2 pole position 5 rs25 s08 прямая поставка 

5 5 мм 6 мм 7 мм или 8 мм 9 мм высота ручки on/off/на 3 положения 2p3t pcb панель ползунковый переключатель 6a/125 в 3a/250 в  ac 6 контакты ss-

23f19 

cz-93b серии 2nc (2nc) детская безопасность блокировки концевой выключатель с ключевыми k2  

qiachip wi-fi smart switch беспроводной дистанционное управление свет лампы 110 в 220 в настенные переключатели домашней автоматизации 

модуль работает с amazon alexa 

16 мм начинающих мгновенный нержавеющая сталь металл дверной колокол рог мощность кнопочный переключатель винтовые авто engine pc 

мощность начать  
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7 значения 70 6x6x4,3/5/6/7/8/9/ 10 мм переключатель тактильные кнопочный переключатель комплект устанавливает dip 4 p микро -переключатель 

высокое качество 

foot switch обуви коммутатора так как сброс педаль переключатель контроллер литой корпус ac 220 в 10a 1 нет 1 nc  

itead sonoff вч 433 умная wi-fi беспроводной переключатель  autmation модули diy переключатель совместим приложение с ios и android  

250 в/10a 40c 45 50 55 60 65 70 75 80 85 ~ 110c 135c градусов ксд 9700 переключатель регулятор температуры тепловой защитой обычно закрыть  

100 /компл. rm065 отделка потенциометра переменной резисторы  комплект 10 значения каждый 10  

номер лампы светодиодный лампы переменного тока 220 в удаленного коммутатора  дистанционного передатчик беспроводной выключатель света 

спросить 315433  удаленного переключатель  

wsfs лидер продаж 26 мм 3/4 'pt нитки разъем 120 вт насос поток воды сенсор переключатель  

12 мм включения-выключения тумблера с защитной крышкой 

kcd1 свет с подсветкой dpst 4 p включения-выключения кнопки в кулисный переключатель 6a/250 в 10a/125 в ac  

10 on/off мини кулисный переключатель kcd1 16a 22ov ip65 водонепроницаемый переключатель 16a 3 ноги красный 220 в  

aoyan ес/великобритания стандартный 1 gang 2  3  1 способ сенсорный выключатель кристалл стекло нормальный сенсорный выключатель для 

умного дома 

njk-5001c m8 10 мм зондирования три провода npn no njk-8001c датчик холла выключатель  

5 evqwka001 колесо энкодера коммутатора 360 градусов тип набора 15 с выключателем кодер  

220 в 3 каналы способ цифровой беспроводной свет лампы главная стена коридора выключатель splitter box прочный дистанционного  управление 

удаленного коммутатора 

1 предмет 5s зарядки литий батарея ёмкость процентов светодиодный индикатор уровня лидер продаж  

kcd1-11-2p перфорировать 13.5x9 мм 2 pin включения-выключения маленькая лодка кулисный переключатель выключатель питания kcd5-101 

1 ad16-22sm 12 в 24 в 110 в 220 в 380 в 22 мм вспышки светового сигнала красный светодиод активный звуковой сигнал тревоги индикатор красный 

зеленый, желтый, черный 

dianqi 12 мм индуктивной измерения емкостный близость сенсор, ljc12a3-5-z/ax/ay/bx/pnp npn dc6-36v 3-провод без/nc, диаметр 5 мм 

20 6x6 h = 4.3/4.5/5/5.5/6.5/7 мм серии микро-кнопочный переключатель 90 градусов по горизонтали тип мгновенный switch такт с подставкой  

panlongic 5 12 мм мини электронный замок электронный ключ выключатель переключатель блокировки телефонный коммутатор ks -01 

jf-1578b dc 12 в 5 кг 30 мм открытым рамки push pull электрический электромагнитный электромагнит  

5 * маленький круглый черный 2- 2-напильники 3a/250 в 6a/125 в рокер переключатель качели мощность переключатель  

sestos цифровой quartic таймер реле коммутатора 100-240 в omron реле ce ac100-240v b3s 

19 мм латунь никелированная кнопочный выключатель питания пометок лампы сброс добавить база гнездо 1no1nc 19hxdy. f  

1 настенный выключатель дом европейские розетки lvory белое короткое книги по искусству ткань выключатель света дом 86 мм * 86 мм 

 беспроводной удаленного управление передатчик 433 мгц настенные наклейки с ес 2 gang tandard выключатель света сенсорный настенный 

dip-переключатель 1 способ 2.54 мм, dip настенные переключатели 1 p  

10 st159 кулисный переключатель kcd1 6a 250 в включения-выключения черный/белый/красный мощность кнопка 21 мм * 15 мм 2pin корабль тип 

настенные переключатели 

ес стандартный + израиль мощность разъем, белый кристалл стекло панель, ac 100 ~ 250 в 16a livolo  мощность гнездо,  

ес/великобритания стандартный водонепроницаемый сенсорный настенный выключатель света пульт дистанционного управления выключатель 

света сенсорная кнопка 1/2 /3 gang 170 в ~ 240 в  

50 6*6 dip4 такт кнопка включения черный 6x6x5/6/7/8 /9/10/11/12/13/14/15/16/18 /19/20 мм 

акция! 6 контакты dpdt мгновенный stomp ножной переключатель для гитары ac 250 в/2a 125 в/4a  

переключатель температуры термостата ksd301 250 в 10a 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 градусов но рмально 

открытый 
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автомобиль compurter 12 мм 3 в 5 в 12 в 220 в ангел глаз светодиодный мощность мгновенный кнопочный переключатель self -сброс металла 

переключатель обычно открытым 

1 красный гриб dc 30 в 3a/ac 250 в 1a аварийной остановки кнопочный переключатель  

нам стандартный  сенсорный выключатель белый кристалл стекло панель 1 gang 1 путь 110 ~ 250 в беспроводной пульт дистанционного led свет 

светодиодный сенсорный переключатель  

акция! 2 предмета ac 125 в 6a на/на 2 позиция spdt 3  мини тумблер с водонепроницаемый загрузки  

ac220v/380 в 10a на off 3 фазы пластик мощность пусковой переключатель kao-5m 50 гц/60 гц водонепроницаемый кнопочный переключатель  

aseer, ес стандартный диммер пульт сенсорный настенный выключатель 500 вт,  автоматизация, контроля телефон огни по broadlink  rm pro, рф 433 

мгц 

3*6*5 мм сенсорный выключатель 3x6x5 мм сенсорный выключатель света в соответствии с сбоку две ноги длинные ноги контакты 2 ф ута 

микропереключатель  

5 мгновенный кнопочный переключатель 16 мм мгновенное переключатели кнопки 3a/125vac  

qiachip 433 мгц беспроводной удаленного управление модуль приемника 5 в 12 в и 433 мгц передатчик для светодиодный свет переключатель long 

range 

1 водонепроницаемый черный кнопочный переключатель 4  12 мм отверстие mayitr гексагональной светодиодные металл  мгновенный настенные 

переключатели электрические поставки 

50/60 гц ик сенсор переключатель человеческого средства ухода за кожей движения сенсор свет управление извещатель переключате ли доме 

электрооборудования поставки mayitr 

10 1 положение 1 p dip-переключатель 2.54 мм шаг 2 ряд презентация dip-переключатель  

10 геркон пластик тип 2*14 мм обычно открытым магнитный переключатель антивибрационные gps-14a 

1 12 в 10a авто ac dc на выкл фотоэлемент уличный свет photoswitch сенсор переключатель  

1 черный кнопочный переключатель 4  12 мм водонепроницаемый свет металла плоским мгновенный настенные переключатели mayitr 

электротехническое 

лидер продаж по всему миру 1 электрический клонирование универсальный ворота двери гаража управление fob 433 мгц брелок  

3 вида стилей полезные кухня газовая плита ручки плита печь управление поворотные ручки плита кухня переключатель управление  

лидер продаж водонепроницаемый переключатель кепки на миниатюрный тумблер настенные переключатели 6a 125 в ve190 p0.4  

черный прямого набора товара переключатель dip dp-2p/3 p/4 p/5 p/ 6 p/7 p/8 p/9 p/10 p/12 p 2.54 мм ds шаг сбоку  

1 fs-1 10 см foot switch обуви коммутатора так как сброс педаль переключатель контроллер литой корпус ac 220 в 10a 1 нет 1 nc  

3*4*2.5 электронная сигарета smd сенсорной кнопки автомобиля дистанционное управление ключ переключатель 3x4x2.5 4.2x3.2x2.5 мм электронной 

сигареты 

qiachip 433 мгц 4ch dc 12 в передатчик дистанционного управление + 433 мгц rf реле приемника кнопки дистанционного управление  переключатель 

дверь гаража открывалка 

2 энкодер переключатель ec11 аудио цифровой потенциометр с ручкой длина 20 мм  

az-7310 tz-7310 d4mc-5000 выключатель концевой выключатель микро переключатель мгновенного  

12 мм цинковый сплав электронный ключ-переключатель на off переключатель блокировки телефона замок безопасности мощность выключатель 

трубчатый терминалы + 2 ключи 2 позиции 

3 позиционный переключатель раскладки для электрогитары # h028 #  

беспроводной выключатель света комплект, батарея-, удаленного коммутатора быстро создать  или переместить в любом месте, автономным 

питанием, легко установка 

10 сильный свет фонарик переключатель 1602ab-9.1 pin выключатель питания/самоблокирующиеся переключатель  

areyourshop кулисный переключатель r13-135a круглый лодка кулисный переключатель spst 2pin включения-выключения 10a/250vac 16a/125vac 1 

2 кнопки ретро фотоэлектрический выключатель света плоский круговой поверхностного монтажа, один управление настольная лампа 

переключатель 6a 

электрическая дрель инструмент зарядки скорость коммутатор контроллера замена 7,2-24vdc 12a 
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ts-4000 многофункциональный  термостат таймер переключатель гнездо с сенсор зонд великобритании/сша/ес plug дистанционное управление 

переключатель  

вкл/выкл два 2 положение поворотного выберите переключатель 1 нет 10a 600 в ac 

20 mss22d18 мини миниатюрный smd ползунковый переключатель 2p2t 6pin для diy электронные аксессуары  

ес/великобритания беспроводной сенсорный выключатель 1/2/3 gang 1 путь, кристалл стекло переключатель панель, пожаробезопасны е и прочно, 

настенный светильник придерживайтесь переключатель  

nkg-2 nkg2 1 s одной секунды настроить цифровой таймер на din-рейку 1 s-198 h 16 групп цикл уличный фонарь контроллер 

металл кнопочный переключатель с свет 16 мм с плоской головкой, само -сброс мгновенный кнопочный водонепроницаемый красный зеленый белый 

синий 16hxdy. f 

1 12 мм светящиеся металла переключатель с led 6 в/12 в/24 в/220 в фиксации самоблокирующимся micro кнопка водонепроницаемый высокий 

руководитель 

20  5 в 0.3 мини размеры черный spdt ползунковый переключатель для небольшой diy мощность электронных проектов  

16 мм кнопка сброса переключатель мгновенного 3a стрелка звонок заземления марки фар логотип может на заказ  

10 16 мм диаметр маленький круглый красный свет 3  6a/125 в 3a/250 в ac однополюсного включения-выключения кулисный переключатель кнопки в  

микрофон сенсор высокая чувствительность звук detecte голосовой модуль коммутатора для arduino  

1/4 ''вал педаль эффектов указатель ручка, 6.35 мм вала ручку потенциометра, дэвис 1900 h клон ручка 

10 3 мм меркурий переключатель наклона 0.3a/20 в  

10 njk-5002c npn no 10 мм холла сенсор датчик приближения dc 6 ~ 36 в индуктивный сенсор переключатель высокое качество  

8 видов цветов * 20  = 160 6*6*5 мм 6x6x5 dip-4 настенные переключатели кнопочный переключатель комплекты цвет красный, желтый белый черный 

синий зеленый orange коричневый 

ac220v 1ch 10a 1000 м междугородние дистанционное управление света переключения реле выход радио модуль приемника 315 мгц/433 .92 мгц 

420  микро-кнопочный переключатель smd dip 2*4 3*6 4*4 6*6 12*12 тактильной переключатель 42 типов diy ремонт часть  

2017 лидер продаж сша/au  сенсорный выключатель белый кристалл стекло панель 1 gang 1 путь светодиодный индикатор сенсорный экран 

сенсорный выключатель  

10 x 4  включения-выключения 2 позиция лодка перекидной настенные переключатели 10a/125 в 6a/ 250 в ac  

5 красного цвета мгновенный кнопочный переключатель off-на сброс коммутатора 16 мм 3a 250 в без блокировки настенные переключатели круглая 

кнопка r13-507 

5 черный 6a 250vac/10a 125vac 3  двойной однополюсный 2 позиции на/на spdt 19x13 мм панель автомобильный рокер лодка переключ атель 

5 прямоугольный фиксации кулисный переключатель 3 положение вкл-выкл-на 6  черные, красные, зеленые синий желтый 15a 250 в ac/20a 125 в ac 

kcd4 

c18 новинка, лидер продаж 50 ползунковый переключатель 6  мини тумблер smd pcb 2 позиция dpdt smt вертикальная  

19 мм 2 3-позиционный переключатель кнопочный переключатель dpdt с подсветкой металла селектор поворотный переключатель с светодиодный 

водонепроницаемый нержавеющая сталь  

dc 5 в 12 в 24 в движения pir сенсор переключатель ик инфракрасный человеческого индукции сенсор детектор контроллер небольшо й 

переключатель для светодиодные ленты свет  

25-150 вт профессиональный подход диммер для таблицы светодиодная лампа стол свет xd-609 on/off сенсорный выключатель сенсор для 220 в 

светодиодные лампы 

22 мм металл кнопочный разъем проводки 6 провода стабильный свет лампы и пуговицы терминалы base  

5 pbs-110 5 мм мгновенный кнопочный переключатель пресс сброс коммутатора мгновенный на нажатием на кнопку off микро -переключатель обычно 

открыть нет 

2 ec11 энкодер аудио цифровой потенциометр с выключателем ручкой 20 мм  

cam выключатель 3-полюсный ручной переключатель промышленные din-рейку ymw42-20/3 черный 3 дуги 20a 12 терминал ротари универсальный 

переключатель  

6x6x5 мм 2 pintactile такт мини кнопочный переключатель микро переключатель мгновенного 100  
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10a-10 авто на off выключатель света фото управление сенсор 12 в 24 в 110 в 220 в  

220 в 30a smart установка времени переключения для водяной насос 433 мгц беспроводной дистанционное управление переключатель прерыватель 

управление обмен  

fa08a-12 dc 7,2-24 в 12a пластик shell аккумуляторный дрель триггера переключатель  

сверхмощный воздушный компрессор давление переключатель управление клапан 90 psi-120 psi воздушный компрессор переключатель 1/4 порты и 

разъёмы управление лер 220 в 

обычно открытым термальность электрический привод для коллектор в пол система нагрева части 230 в клапан радиатора теплые тер мостат 

10 diy мгновенный мини круглый кнопочный переключатель off-(on) установка отверстие 16 мм фабрика  оптовая 6a125v/ac 3a 250 в 

220 в инфракрасный ик-движения сенсор встроенный лампа выключатель управление детектор , потолок настенные переключатели  

lw26-20 поворотный переключатель ручка 2 статус 0-1 включения-выключения высокого качество переход переключающие ui 690 в ith 20a 1 полюс 4 

клеммы 

19 мм водонепроницаемый нержавеющая сталь dpdt подсветкой металл переключатель 2/3 кнопочный переключатель в положение поворо тный 

переключатель с подсветкой 

e3f-ds30c4 dc 6-36 в 1,2 м кабель оптоэлектронные сенсор photoswitch фотоэлектрический npn no  

40 мгновенный тактильные переключатель notx фиксированной кнопочный переключатель 3x6x4.3/4.5/5 /7 мм средний 2 длинные  для 

аудио/игрушечные лошадки/динамик  

gangbei-1039b оптовая dc 12 в 24 в 400ma силы 25n путешествия 10 мм тянуть тип линейный электромагнитный электромагнит 

лазерная машина микро предел сенсор автоматический переключатель kw11 kw12  

220 в авто инфракрасный движения тела сенсор pir зондирования переключатель  радар сенсор  

мне-8166 весна стик стержнем заключены концевой выключатель  

rf-коммутатор беспроводной пульт дистанционного dc контроллер мини 12 в 433 мгц  

5 импортные водонепроницаемый переключатель мыши d2sw-3d микропереключатель концевой выключатель  

металл кнопочный переключатель 16mmm19mmm22mm self-замок несколькими графическими могут быть выполнены по индивидуальному заказу 

всего выключатель 12 в 24 в 110 в 220 в usb wi-fi 

1208yd фонарик переключатель управления переключатель 2-контактный маленький черный выключатель питания самоконтрящаяся коммутации 

белый 

40 тактильные кнопочный переключатель мгновенного 7*7 мм 8*8 мм 8.5*8.5 мм 5.8*5.8 мм micro кнопка включения + (40 черный такт кепки)  

1 gang 1 позиционный переключатель лидер продаж китайский производитель адррес wallpad кнопка роскошные арильного зеркало панель 

настенный выключатель света 

touch сенсор включения/выключения плавная затемнения выключатель света яркость adjutment диммер контроллер для светодиодные л енты dc 12 в- 

24 в 

переключатель вперед от электродвигателя реверсивный переключатель генератор переключать передачи  hz5b серии 10a 

1 12 мм со светодиодной 3 в 5 в 12 в 24 в 220 в металла переключатель мгновенный кнопка автоматического сброса водонепроницаемый, с 

подсветкой 

1 один мембраны связь переключатель 110 мм тонкая пленка переключатель  

лидер продаж! dc 12 в 24 в близость сенсор рука волна сенсор переключатель для светодиодные ленты света кабинета  

areyourshop водонепроницаемый тумблер 12 мм on/off/на 3 p spdt фиксации 250 в sci для автомобиля 1/4  тумблер  

6 х автомобилей батарея терминала кабель угол тип крышка изоляции загрузки кепки черный, красный 

акция! компрессор давление переключатель управление клапан № 6  

1 термостат электрический чайник температура коммутатор контроллера tm-xd-3 100-240 в 13a t125 

itead sonoff wi-fi свет держатель e27 винт slampher рф 433 мгц  модуль коммутатора diy дистанционное управление держатель лампы  

qiachip ac 220 в  настенный выключатель intelligent auto на выкл light led звук голоса сенсор переключатель времени задержки h3 
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h011-09 push круглая кнопка переключения 4 контакта 3a 250 в  ac самовосстанавливающийся выкл/с красный свет без самоблокирующимся  

36 крест форма пыле металлический купол переключатель массив 12 мм оснастки купола один rohs заказ oem добро пожаловать  

100valuesx5pcs = 500 switch такт комплект 2*4 3*4 3*6*6 12*12 мм тактильные кнопочный 2x4 3x4 3x6x6 12x12 мм микро -переключатель 

10 для omron микровыключатель d2fc-f-7n для мышь кнопка едкая d2f-j микровыключатель  

180 градусов авто пир движения сенсор переключатель детектора домашний сад открытый свет лампы переключатель черный лидер продаж  

электрические сверла пыле скорость управление кнопка запуска коммутатора dc 7.2-24 в настенные переключатели прямая поставка 

красный на (на) 2a 250 в ac/5a 120 в ac переключить настенные переключатели 3pin c-no-nc 6 мм мини мгновенный автоматический возврат 

кнопочный переключатель  

ksd301 180 градусы 250 в/10a керамическая термостат/тепловой защиты ксд контроль температуры переключатель нормально замкнуты й пряжка 

удаленный 3 gang 2 way 86*86 мм ес великобритания европейский адррес wallpad черный стекло rf broadlink wifi поддержка 3 gang удаленного 

коммутатора 2 варианта управление 

5 mini 3 позиции 6pin тумблер mts-223 двойной сброса мощность выключатель автоматический возврат тумблер ac 250 в 2a/ac 5a 120 в  

тумблер dpdt на/на 6 терминал ac 250 в 15a e-ten1321 

1/4 ''3/8'' насосы защиты от воды цифровой дисплей давление переключатель интеллектуальные электронные давление переключатель  контроллер 

корреляция фотоэлектрический инфракрасный сенсор qt30cm новый 

2 rs26 3 pole position 4 дискретных группа поворотный переключатель каналов single deck поворотный переключатель диапазонов +  2 ручка 

y213 сухой свирель магнитная управление переключатель 2*14 мм обычно открытым магнитной инд укции переключатель  

19 мм 2 3-позиционный переключатель кнопочный переключатель dpdt с подсветкой металла селектор поворотный переключатель с подсветкой 

водонепроницаемый нержавеющая сталь  

6 объем внутренней переключатель a10k a103 объем домофон прецизионный потенциометр 10 к с коммутатором для рации 

carprie сенсорный сенсор переключатель задержки для ламп накаливания белый 220 в l70217 прямая поставка  

поворотный переключатель hz5b-20/4 

12 в 24 в движения мини-пир сенсор детектора переключатель для светодиодные ленты рубан свет клейкие ленты smd 5050 3528 инфракрасного 

обнаружения 6a 12 вольт 24 вольт 

водонепроницаемый лодка кулисный переключатель kcd4-2x1n перфорировать 29 х 22 мм 4 pin включения-выключения питания с 220 в свет 

bseed сенсорный выключатель дистанционного 1 канал 2 способ дистанционное управление коммутатор с дистанционное управление белый 

сенсорный выключатель дистанционное управление ес великобритания сша au 

16 мм дверной звонок узор металл кнопочный переключатель 1no сброса пресс кнопка винтовые клеммы мгновенный 

16 мм металл кнопочный переключатель для предотвращения неисправности защитная крышка прозрачная защитная крышка чтобы открыть 

переключатель  

600 в 10a мгновенное переключение красный зеленый гриб кнопка станции  

1 кулисный переключатель пояс кошачьего глаза переключатель два gang переключатель двойной переключатель  

4 серебро + синий из металла rs1010 группа выключатель поворотный переключатель механизм изменения переключатель 2 ножа 4 файлов 2.7*2*1 

см 

gps-23 с магнитом геркон магнитный переключатель часто открытого типа 

100 белый 12x12mmx12mm печатной платы мгновенный тактильные такт кнопочный переключатель 4  dip 12*12*12 мм  

75 /компл. 3362 p многооборотный триммер потенциометр комплект высокая точность 3362 переменный резистор 1 к 10 к 100 к 1 м 2 к 20 к 200 к 500r 

5 к 50 к 

инфракрасный движения сенсор 220 в 110 в dc 12 в pir сенсор коммутатора 360 градусов потолочный инфракрасный свет лампы переключатель 

12 мм металл push боты водонепроницаемый никелированная латунь куполом кнопочный переключатель 1no мгновенный сброс винтовые клеммы 

12qx. f.l 

50 4.5x4.5x8 мм угловые 3  сбоку тактильные такт кнопка микро переключатель прямого плагин самовозвр dip  g  
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10 черный маленький мгновенный кнопочный переключатель 10 мм ds-316 

1 kcd6 панель размеры 23x17 мм 4pin перфорировать включения-выключения ip65 кулисный переключатель мощность коммутатор с 220 в свет 

ac220v 1ch 10a 433 мгц удаленного управление выключателем реле выход радиоприемник модуль + case 

электрические сверла пыле скорость управление кнопка аккумуляторная дрель-шуруповерт триггера переключатель dc 7.2-24 в 

cnbtr 220 в 1.5-2.2 кгс/cm2 15 мм с внутренней резьбой водяной насос давление переключатель контроллер 

ac 220 в мини 360 градусов потолок движения pir сенсор переключатель ик инфракрасный индукции сенсор детектор коммутатор контроллера для 

светодиодный свет 

акция! вкл/выкл два 2 положение поворотного выберите переключатель 1 нет 10a 600 в ac  

стекло панели переключателя и гнездо кадр, 2  коммутационной панели и 2 кадра, 86*229 мм, лидер продаж  

dc 12 в 24 в водонепроницаемый воды жидкость сенсор уровень выключатель бесконтактный жидкости обнаружения сенсор переключате ль умная 

вода сенсор переключатель  

включения-выключения с фиксацией водонепроницаемый 12 мм кнопочный переключатель spst 2a ip67, черный  

yl-a1t длинные расстояние в одну сторону дистанционное управление переключатель 3000 вт высокое мощность 220 в 110 в 30a  

ac 500 в 20a вкл-выкл-на 3 позиции универсальный поворотного переключателя cam переключатель  

dc 8-18 в 25 вт 3a автоматического включения/от пир инфракрасный детектор переключатель шкаф коридор шкафы шкаф коридор лампа движ ения 

сенсор переключатель  

нержавеющая сталь переключения swith 12 в тяжелых переключения флик переключатель вкл/выкл автомобиль тире легкого металла spst p0.05  

одна упаковка 20 мини мгновенный on/off кнопка микропереключатель 0.5a красный  

thgs 4 серебро + синий из металла rs1010 группа выключатель поворотный переключатель механизм изменения переключатель 2 ножа 4 файлов 

2,7*2*1 см 

jiubei белый кристалл стекло, настенный выключатель, сенсорный выключатель, нормальные 1 gang 1 позиционный переключатель, sv -c701-11/12/13 

тактильные кнопочный переключатель мгновенного 12*12*7,3 мм micro кнопка включения + 5 цветов такт кепки для diy комплект  

swilet лидер продаж автоматическая цифровая воздушный насос воды масла компрессор давление коммутатор контроллера водяной насос 

цифровой коммутатор 

1 16 мм самоблокирующимся металлические кнопки с выключателем напряжения 12 в ток водонепроницаемый ржавчины питания этикетка  

50 12*12*7,3 мм группа местоположение 12*12*7,3 мм ключ тактовый переключатель микропереключатель кнопка b3f -4055 

10 корабль тип switch 15x21 kcd1-101 черный 2pin 6a/250 в включения-выключения 15*21 

начиная переключатель блокировки клавиш провода зажигания силовые ключи переключатель для электрических транспортных средств для 

электрический велосипед скутеры e-велосипед большинство населения 

vbestlife 12 в литиевых батарея аккумуляторная дрель скорость управление триггера переключатель с свет аккумуляторная дрель -шуруповерт 

скорость управление пусковой механизм 

1 водонепроницаемый светодиодные полосы мини dc 12 в 2a автоматического включения выключения полосы света пир инфракрасны й движения 

сенсор детектор переключатель домой коридор 

2 миниатюрный pcb-реле 6-контактный mini реле постоянного тока 3 в 5 в 9 в 12 в 24 в jrc-21f 4100 реле 

подробная информация о 140 14 типов мгновенный такт тактильные кнопочный переключатель smd мент комплект набор жизнь 100000 р аз акция 

высококачественный led свет с подсветкой dpst включения-выключения 4pin кнопки в кулисный переключатель 20a/250 в 25a/125 в ac 

16 мм плоской головкой металл кнопочный переключатель кнопка сброса 3 a250v момент начала водонепроницаемый ржавчины механиче ского 

оборудования рог 

10/12 мм 3 p панель отверстия кнопка металла переключатель с фиксацией мощность кнопка плоская/высокая голову само блокировка/сбросить 

пайки ip67 1no1nc 

kjd17 садовые инструменты электромагнитный стартер кнопочные оборудование станок ip55 водонепроницаемый аварийный выключатель  16a 

ac250v 

4 порты сверхмощный воздушный компрессор давление управление переключатель клапан 90-120psi 12 бар 
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22 мм 25 мм 30 мм 6 в 12 в 24 в 220 в синий кольцо светодиодные кратковременное нажатие переключатель dpst металлические промышленные 

лодка автомобилей diy переключатель  

1 dc 12 в-24 в touch сенсор управление переключатель для 3528 5050 светодиодные ленты освещения света 

лидер продаж ac 6a/250 в 10a/125 в 5x 6pin dpdt вкл-выкл-на позиции оснастки лодка кулисный переключатель t1404 p0.5  

ес стандартный израиль мощность разъем, белый кристалл стекло панель, ac 100 ~ 250 в 16a livo lo гнездо, vl-c7c2il-11 двойные розетки 

поворотный переключатель ручка 5 положение 0-4 ymz12-20/2 универсальный электрическая переход переключатель cam 20a 690 в 2 раздела 

высокого качества 

dk1g-rra0 водонепроницаемый микропереключатель малый предел ход переключатель 2a 12vdc 

индуктивный сенсор sn04-n sn04-n2 sn04-p sn04-p2 dc npn pnp без nc 4 мм dc 6-36 в близость переключатель сенсор sn04 

5 10*15 мини лодка переключатель черный ac 3a 250 в 2  вкл/выкл ввода/ o spst оснастки маленький кулисный переключатель 

10 hs r01 5a 10a 15a 20a ac 125/250 в 20a воздушный компрессор автоматический выключатель перегрузки  

4*4*0.8/1.5/1.7/2.0/2.5/3/4/4.3/ 5 мм 4 pin smt металлический тактильные кнопочный переключатель  

мини diy dc 5 в 12 в 24 в регулируемый светодиодные ленты автоматический выключатель tdl 2023 пир инфракрасный движения сенсор обнаружения 

светодиодный переключатель  

автоматический инфракрасный датчик переключатель пир тела детектор движения dc 12 в 24 в 10a  

10 мини красный/черный/желтый 1a 125 в n/o switch самовозврат мгновенный кнопочный переключатель  

10 mka10110 геркон 1.8*10 мм магнитная управление переключатель зеленый стекло reed настенные переключатели стекло замыкающий  контакт для 

датчики 

ycz2 электромагнитных коммутатор 4  на off красный зеленый кнопочный переключатель 12a 230 в перезапуска и под защитой напряжения  

ca10 заменитель lw26-20 440 в ui 690 в cam переключатель 3 позиция 1 полюс 4 клеммы два позиционный переключатель с off  

200 автомобиля дистанционное управление планшеты micro ключ выключатель сенсорный, тактильная кнопка 10 моделей переключатель комплект 

мент с коробкой 

10 m12 4 мм расстояние срабатывания dc 6-36 в 3-провода npn nc lj12a3-4-z/ax цилиндр индуктивный датчик переключения  

5 импортные rs1010 переключатель диапазонов поворотный переключатель переключения передач переключатель 2 ножа 4 файл 2 ножа 3 файлы 15 

ручка 

бытовой электрический утюг термостат термальность управление серебряный тон белый ac 250 в 12a  

2 универсальный авто интерьер черный кнопка двери свет лампы переключатель r06 прямая поставка 

 12 в/110 в/220 в 360 градусов  сенсор выключатель света индукционная  датчик движения  

86 тип цвета розового зоа черный диммер панель  220 в 450 вт плавная диммер лампы накаливания  

22 мм мощность mark латунь кнопочный переключатель водонепроницаемый переключатель с подсветкой кнопка фиксации 6pin терминал а замок 

22hxdy. s. k6 

micro концевой выключатель мне-8111 мне-8112 мне-8122 self-сбросить 

elewind 12 мм 316l нержавеющей стали пьезо коммутатор (12 мм, ps122z10yss1, rohs, ce) 

tuclix touch настенный выключатель света сенсорный экран переключатель, кристалл стекло переключатель панель, не может управляться 

дистанционно белый 

l глава тип поплавковым выключателем вертикальный нержавеющая сталь tank уровня жидкости water сенсор горизонтального поплавковый 

выключатель дропшиппинг 

ес/великобритания стандартный 1 gang 1way сенсорный выключатель белый кристалл стекло панель сенсорный выключатель, ac220v св ет 

настенного сенсорный экран коммутатор только touch 

акция! 10 ac 6a 10a 250 в на офф оснастки в spst круглый лодка кулисный переключатель черный  

1 водонепроницаемый свет мгновенное переключение прочный черный 4  12 мм металл кнопочный переключатель 12 в mayitr электрические 

поставки 

200 smd 5pin 6*6*2.5/2.7/3.1/3.4/3.7/4.3/ 5 мм тактильные кнопки такт настенные переключатели 6x6 мм черный цвет  
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универсальный lw28-20 4 позиции поворотный переключатель cam 660 в 20a переключатель с шурупы  

10 много фонарик часть круглый кнопочный переключатель черный dc 30 в 1a 10 мм x 10 мм (д * в) 

220 в 10a пластик педаль электрические мощность on/off управление с 10 см/3.9 'длина шнур педали инструмента аксессуар  

xb2 pa24 xd2-pa24 xb2-pa24 4 позиции возвратной пружиной кнопочный переключатель,  

2 кулисный переключатель на от линии провода переключатель  

22 мм водонепроницаемый мгновенный нержавеющая сталь металл led дверные звонки колокол рог мощность кнопочный переключатель авто 

двигатели для автомобиля начать пк мощность 

hesunse 1 способ предохранитель rf long distance 1000 м высокой мощности дистанционного управление переключатель 433 мгц применяются к 

светодиодный 

воздуха дифференциальных давление переключатель регулируемая micro давление переключатель дополнительный диапазон 5 к -300 к (pa) 

 ce адррес wallpad черный кристалл стекло ес европейский стандартный 156*86 мм двойной 16a ес plug пособия по немецкому языку  розетка с 

когтями 

5 черный/красный/зеленый/желтый/синий 12 мм водонепроницаемый мгновенный кнопочный переключатель  

10 3a/250vac на/на 2 way spdt угловые 3 контакты печатного монтажа тумблера 

 vhome пролегает переключатель беспроводной рф 433 мгц  панель удаленного управление передатчик для потолочное освещение в спальню 

настенные светильники двери гаража 

aseer, ес стандартный rf433 мгц беспроводной удаленного управление переключатель 600 вт потолочный вентилятор скорость управление 

коммутатор 3 режима скорость, черный стекло панель  

100 тактильные кнопочный переключатель кепки 6 мм относится к 6*6 самоблокирующимся кнопка включения кепки  

ac 110 в-240 в инфракрасный pir движения сенсор встраиваемый настенный модуль выключатель света r09 прямая поставка 

6 мм индуктивный сенсор переключатель lj6a3-1-z/ax/ay/bx/by pnp npn 1 мм обнаружения расстояние 3-провод dc6-36v 

новые шлицевая оптический коммутатор h92b4 прямой инфракрасный фотоэлектрический сенсор фотоэлектрический настенные переключатели  

gld11-32/04 on/off 3 фазы кулачковые переключатель мощность выключатель 32a 380 в  

dc 5 в-12 в 4 ch 433 мгц спросить ook pt2262 sc2262 закодированные передатчик gsm модуль для sms главная охранной охранной сигнализации 

системы 

e6b2cwz6c omron энкодер e6b2-cwz6c 2500 2000 1800 1024 1000 600 500 400 360 200 100 60 40 30 20 p/r 5-24 в  

livolo ес стандартный мощность разъем, ac 110 ~ 250 в 16a  мощность гнездо, vl-c7c1eu-15, серый цвет 

зеленый/синий/красный рокер мощность переключатель включения-выключения-на 6  12 в dc mayitr автомобиля лодка led фиксацией 

водонепроницаемый переключить настенные переключатели 

вкл-выкл-на 6  led кулисный переключатель dc12v зеленый/синий/красный автомобиль лодка переключения фиксации водонепроницаемый настенные 

переключатели для автомобилей mayitr 

uxcell ac 220 в 3a dpdt on/off 2 позиция 6 pin тумблеры черный kn3-203b 12pin | 3pin | 6pin | 9pin переключатель аксессуары  

1 la38-11d/203 качество ленты контакт кнопочный переключатель с подсветкой на/выкл мгновенный 22 мм 220 в 24 в светодиодные индикато ры 

m18 lj18a3-8-z/bx 8 мм 6 в-36 в зондирования dc npn no форме призмы индуктивной экран щит датчик приближения переключатель lj18a3 серии  

204 водонепроницаемая line switch ce выключателем ip65 круглой проволоки zjxxdz  

vbestlife dc 4 в 5 в 6 в 7.4 в 9 в 12 в беспроводной реле дистанционное управление одним из ключевых переключатель приемник + передатчик  

beok 230 в нормально замкнутый электрический термальность привод радиатор для многообразие напольного отопления nc радиатор п ривод клапан 

rz-bv230 

акция! 10 лидер продаж   промышленных переключения настенные переключатели 15a 250 в ac e-ten1021 

моп f5305s 4 каналы импульса гашетки контроллер шим вход устойчивый для двигателя светодиодный  

200 6*6*4.3/4.5/5/5.5/6/6.5/7/ 7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12 мм сбоку 2 pin тактильные кнопки такт настенные переключатели 6x6 мм 

diy электронные комплект-зеленый звуковой активации руки хлопать защелка переключатель led suite  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  Страница 48 
 

ac 660 в 10a пластик в виде ракушки красный знак аварийной остановки гриб кнопочный переключатель  

dremel поворотный мощность проводные многофункциональный инструмент замена на выключатель переменной скорость w315  

концевой выключатель фиксатор с отдельным посылка для чпу 3d-принтеры reprap пандусы 1,4 доска 

10 e3z-d61 фотоэлектрический сенсор отражение фотоэлектрический со встроенным усилители домашние e3z -d62 e3z-d81 e3z-d82 

1 4p3t single deck поворотный переключатель диапазонов 4 полюса 3 позиции с ручкой черный  

4no 4 позиции мгновенный тип monolever джойстик переключатель hkd-fw14 

1 цифровой давление управление переключатель wpc-10 цифровой дисплей wpc 10 электронная давление управление лер для водяной насос с g1 /2 

'адаптер 

220 в 12 в 24 в цифровой светодиодный температура контроллер термостат зонда переключатель sens-y103 

коммутаторы магнитная мини удара светодиодный беспроводной гардероб беспроводные настенный выключатель с night light home l70627 

меня меня-8108 концевой выключатель регулируемый поворотный ролик рычаг мини концевой выключатель es tz -8108 ac250v 5a без nc 

 на выкл нажмите переключатель воздуха кнопку 28 мм/32 мм/34 мм для ванной спа-отходов мусора распоряжении джакузи пневматический 

переключатель  

1 100 м беспроводной реле diy электрические удаленного управление переключатели реле приемника 1ch dc12v ac22v рф 433 мгц may itr 

livolo италия стандартный 3 контакта гнездо, белый кристалл стекло, 16a, 250 в,  powerpoints с вилкой vl-c9c3it-11 

1 22 мм красный гриб аварийного останова кнопочный переключатель nc n/c xb2 -es542 600 в 10a 

tl-w5mc1 5 мм 3 провода индуктивный сенсор обнаружения переключатель npn dc 6-36 в 

12 в пир инфракрасный движения сенсор света переключатель открытый автоматического включения выключения полосы для светодиодный свет  

5 c8 фонарик хвост переключатель интимные аксессуары моддинг кнопочный переключатель комплектующие для самостоятельной сборки  весна 

переключатель для сборки привело т. д. 

kcd3 34*40 большой рокер настенные переключатели черный трехпозиционный переключатель  9  2 позиции мульти-нож один -бросок 15a 250 в 20a 

125vac ac включения-выключения 

3a 220 в программируемый цифровой комнатный термостат для газового котла электрический бойлер жк -дисплей экран температура контроллер 

еженедельной программы 

1 6 в/12 в пластик педаль сброса управление замена 70x42x33 мм для детей ездить на автомобиль игрушки  

dc 12 в 24 в близость сенсор рука волна сенсор переключатель для светодиодные ленты света кабинета  

l701 электронный жк-дисплей цифровой таймер l701 16a ac220-250v реле времени еженедельный программируемый электронный таймер  

1 пир senser инфракрасный ик-модуль коммутатора средства ухода за кожей движения сенсор авто на офф фары лампы для мотоциклов 

переключатель dc 12 в  

areyourshop кулисный переключатель rl2-102 водонепроницаемый ip65 лодка автомобилей кулисный переключатель 4pin on/off 12 в 10a зеленый r  

10 6*6*5 smd тихая пуговицы силиконовая клавиатура в наличии silent switch переключатель микропереключатели 6x6x5 мм черный контакт 

ds-227 ds227 100 мгновенный кнопочный переключатель 12 мм мгновенное переключатели кнопки 3a/125vac 1.5a/250vac сброса кнопка  

5 ультра-тонкий 3 pin зеленый свет вкл-выкл spst кулисный переключатель kcd3-101n kcd2 16a/250 в лодка кулисный переключатель 

2018 лидер продаж адррес wallpad настенный выключатель панель 3  1 способ выключатель света c30 серии 110 ~ 250 в  

водонепроницаемый ing 6*6*3.5 мм свет сенсорный выключатель патч 4 фута micro ключ зажигания четыре футов 6x6x3.5 мм водонепроницаемый 

переключатель smd 

10 dc 12 в 16 мм кнопка self-сброс коммутатора площади свет мгновенное переключение лучшая 

10 черный ac 3a/250 в 2 припоя luy on/off мини лодка кулисный переключатель белый 6a/ 125 в небольшой переключатель  

ac220v 10a реле 1ch беспроводной rf дистанционное управление обучения код передатчик + приемник, 315 мгц/433 мгц высокое качество 

6 мнк 12 в dc 25a on/off кулисный переключатель ip65 водонепроницаемый 3pin spst светодиодной подсветкой низкая  

saful 3 gang 3 way беспроводной touch switchtouch экран домашний свет роскошные поделки окрашены  кристалл стекло удаленного коммутатора 
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электрический 3 позиция 1-0-2 8 терминалы ротари cam переключатель 660 в 20a szw26-20 

1 w1209 dc 12 в тепла круто температура термостат контроль температуры переключатель контроль температуры, термометр thermo управление, 

25 мм светодиодный извещатель инфракрасный движения сенсор коммутатор с время задержки регулируется  

2 ksd9700 250 в 5a биметаллический диск переключатель температуры n/o нормально открытый без термостат тепловой защитой 40 ~ 135 градусов 

по цельсию 

регулируемая мини dc 12 в 24 в авто вкл выкл светодиодный пир инфракрасный движения сенсор детектор switch w/dc головка для св етодиодный 

свет газа 

220 в настенный движение сенсор переключатель, авто индукционная пир инфракрасный сенсор коммутатор (5 et031)  

1 12 мм с светодиодный 3 в 5 в 6 в 12 в 24 в 220 в круглым металл кнопочный переключатель мгновенный автоматический сброс водонепроницаемый 

переключатель с подсветкой 

chihui ac 220 в-240 в 4 way 5 секций на/off smart digital беспроводной дистанционное управление коммутатора приемник передатчик для лампы для 

мотоциклов 3 способа 

ootdty автомобильной тумблер 3  включения-выключения со светодиодной подсветкой dc12v 20a spst  

220 в 12 в 24 в цифровой светодиодный температура контроллер термостат зонда переключатель sens h02 828 акция 

tuclix ес/uk универсальный настенный выключатель света 170-220 в кристалл стекло панель переключателя 2 gang 1 путь водонепроницаемый touch 

управление whitel 

3 позиции 6pin dip-переключатель 2,54 мм шаг красный 3 p dip-переключатели 

w1209 мини термостат регулятор температуры инкубации переключатель регулирования температуры термостат  

pt2262 микросхема дистанционное управление 4ch удаленного передатчик pcb 315/433 фиксированной code2262 рф дистанционного tx 50-1000 м long 

range беспроводной удаленного 

3-16a 250vac петля рычаг мини мгновенный микропереключатель nonc 3 pin micro концевой выключатель тактовый кнопочный переключатель 

чувствительной sv-164-1c25 

10 кнопка led 3 в переключатель с подсветкой 12x12x7,3 мм micro переключатель с подсветкой 4pin dip монтажа на печатной плате 

переключатель 2 303 переключатель на полпути рокер водонепроницаемый мгновенный кнопочный рокер настенные переключатели насто льная 

лампа-swi 

10 миниатюрный переключатель 6  2p2t dpdt на поверхностного монтажа smt/поверхностного монтажа печатных плат крыло чайки высота привода 2.0 

мм 

металл кнопочный переключатель с свет 16 мм с плоской головкой, само -сброс мгновенный кнопочный водонепроницаемый красный зеленый белый 

синий 

 original сделано в японии серый в горошек omron d2f-01f d2f-01f-t мышь микропереключатель кнопку мыши зоо контакты сплава  

мышь микропереключатель d2f-01f 0.74n серые точки зоо контакты сплава 

ootdty пластик + металл черный/белый автоматические dc 12 в 24 в 10a инфракрасный средства ухода за кожей детектор движения pir сенсор 

переключатель супер энергосбережения  

20 3*6*3.5 мм smd такт light touch переключатель 2 pin боковой кнопки микро -кнопка 

mayitr фотоэлектрический сенсор ac 90-250 в 3a e3jk-r4m1 квадратный рефлекс свет барьер сенсор фотоэлектрический 

водонепроницаемый 12 мм r13-416 пластик рычаг 3pin 3-позиционный переключатель вкл-выкл-на spdt для автомобиля 

mtspace ac 220 в 50 гц led звук свет голос сенсор управление настенные переключатели лампы для мотоциклов и фонари активные компоненты 

датчики 

6  оптический фиксатор свет управление предел оптический коммутатор для 3d -принтер платформы 1.4 

au/сша стандартный, smart livolo переключатель vl-c903sr-12, черный жемчуг кристалл стекло панель, 2-способ цифровой дистанционный 

переключатель главная настенные светильники 

 белый кристалл стекло, удаленный управление беспроводной сенсорный выключатель 1 gang 1 путь, настенный светильник сенсорный экран 

переключатель, 

5 черный мгновенный переключатель установка отверстие 16 мм r13-507 sa170 p0.11 
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10 1208yd белый/черный dc 30 в 1a на off mini кнопочный переключатель 1208 -yd самостоятельно блокировки управления фонарик переключатели  

 ac220-240v 7a 5.8 ггц 360 градусов установка времени  сенсор радар средства ухода за кожей сенсор движения hf детектор выключатель света 

1 ksd302 16a 250 в 40-130 градусов керамика ksd301 нормально закрытый температура выключатель термостат 45 55 60 65 70 75 80 85  

220 в 315/433 1ch удаленного коммутатора приемник передатчик  беспроводной мощность переключатель 315/433 радио управляемый коммутатор 

реле 

5 ksd9700 n. c биметаллический термостат температура переключатель 80c 176f 250 в 5a  

lw26 ymw26-25/4 поворотный переключатель ручка 6 позиция 0-5 переход переключающие 25a 4 фазы 16 терминалы серебряный контакт  

elewind звонок кнопка (pm163-10, 16 мм) 

5 ребристые сцепление потенциометра вращающиеся ручки крышки 6 мм диаметр. отверстия серебряный тон  

funry st2 2  1 способ умный свет сенсорный выключатель света управление touch панель настенный выключатель панель в стену уда ленный 

управление 

ес/великобритания стандартный сенсорный выключатель 1/2/3  1 способ кристалл стекло один fireline настенный светильник коммутатор может не 

быть дистанционным управлением 

20  10,0 мм диаметр крестового типа металлический купол ямочка 4 ноги переключатель массив 280 г силы rohs snap купола x форм а мгновенный 

переключатель  

1 16 мм 19 мм кнопочный переключатель плоские  тип переключатель разъем кнопка разъем  

 

 

где и как купить в Минске? 

Запо лнив  эту форм у В ы  сможете  отправ ить  запрос  о  налич ии и цене  компонентов .Мы  не  работаем с  частны ми (физ ическим и )  лицами. Мы  работаем толь ко  с  юрид ическими 

лицами(организация ми) и И П и то ль ко  по  безна лич ному расчёту.  

 

http://igbt.by/kak-kupit/

