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интегральные микросхемы 

 аналоговые ис 

 операционные усилители 

 мониторы тока  

 компараторы  

 активные фильтры 

 умзч 

 мультимедиа преобразователи 

 аналоговые ключи 

 ацп 

 цап 

 опорные источники ион, иот  

 цифровые потенциометры 

 преобразователи электр. величин 

 микроконтроллеры и память 

 микроконтроллеры 

 сигнальные процессоры (dsp)  

 память 

 генераторы, таймеры и rtc 

 rtc – часы 

 таймер интегральный 

 генераторы частоты  



 интерфейсы 

 rs-485 и rs-422 

 can интерфейсы 

 rs-232 интерфейсы 

 usb интерфейсы 

 ethernet интерфейсы 

 lin интерфейсы 

 lvds интерфейсы 

 plc интерфейс-модемы 

 сопрягатели интерфейсов 

 токовая петля  

 изоляторы цифровых сигналов 

 периферийные драйверы 

 защитные ис 

 логика 

 логическая ис 

 преобразователи лог. уровня  

 формирователи импульса сброса  

 плис fpga 

 плис cpld 

 ис для управления питанием 

 контроллеры для ac-dc 

 регуляторы для ac-dc 

 контроллеры ккм  

 синхронные выпрямители 

 контроллеры режима standby  

 dc-dc интегральные 

 линейные регуляторы 

 драйверы fet-igbt 

 регуляторы тока led ламп  



 зарядные ис для 

аккумуляторов  

 специализированные имс 

 dtmf контроллеры 

 контроллер ac двигателя 

 контроллеры dc двигателей 

 измерители расхода энергии 

 контроллеры сенсорных 

клавиатур 

• источники питания 

 ac-dc источники питания 

 dc-dc модули 

 dc-ac инверторы 

 модули резервирования питания 

 аккумуляторы на din-рейку 

 контроллеры ибп 

 лабораторные ип 

 аксессуары для ип 

 элементы и батареи питания 

• оптоэлектроника  

 освещение 

 мощные светодиоды  

 led модули  

 контроллеры управления led 

 регуляторы тока led ламп  

 вторичная оптика  

 led лазер 

 led аксессуары  

 индикация и дисплеи 

 led дисплеи 



 tft дисплеи 

 светодиоды маломощные 

 lcd, vfd, led, pled, amled 

 сенсорные панели 

 контроллеры-платы для tft 

 драйверы led индикаторов  

 драйверы lcd индикаторов  

 оптоизолированные 

 оптопары широкого назначения 

 фотогальванические драйверы 

 оптоволоконные трансиверы 

• беспроводные технологии 

 приёмо-передатчики универсальные 

 модемы сотовой связи  

 приёмники gps и глонасс 

 gps трекеры 

 компоненты rfid 

 антенны 

 антенные переходники 

 элементы согласования рч 

• датчики 

 датчики давления 

 датчики температуры 

 датчики влажности 

 датчики расстояния 

 датчики положения 

 гироскопы  

 энкодеры 

 датчики оптические 

 датчики магниточувствительные 



 герконовые датчики 

 датчики индуктивные 

 датчики ёмкостные 

 аксессуары датчиков положения 

 датчики уровня  

 акселерометры 

 датчики тока  

 датчики тока активные 

 трансформаторы тока  

 токовые  

измерительные шунты 

 датчики напряжения 

 фоточувствительные 

 датчики освещенности 

 линзы френеля 

 видеоматрицы 

 фототранзисторы 

 фоторезисторы  

 фотодиоды  

 фотоприёмники 

интегральные 

 датчики цвета 

 датчики контраста  

 ик датчики  

движения pir 

 промышленные датчики движения 

 расходомеры  

 датчики усилия (веса) 

• дискретные полупроводники  

 транзисторы и ключи 



 fet полевые транзисторы 

 bjt биполярные транзисторы 

 igbt транзисторы  

 dc интеллектуальные ключи 

 igbt силовые модули  

 msfet силовые модули 

 rf свч транзисторы 

 диоды и тиристоры  

 выпрямительные диоды 

 тиристоры  

 мостовые выпрямители 

 стабилитроны 

 диодно-тиристорные модули  

 защитные диоды 

 pin диоды  

• пассивные компоненты 

 конденсаторы  

 танталовые конденсаторы 

 алюминиевые конденсаторы 

 керамические конденсаторы 

 пленочные конденсаторы 

 варикапы 

 ионисторы  

 резисторы  

 резисторы постоянные 

 резисторы подстроечные и 

переменные 

 термисторы  

 варисторы  

 моточные изделия 



 трансформаторы  

 дроссели 

 сердечники моточных изделий 

 аксессуары  

моточного изделия 

 частотные резонаторы 

 фильтры 

 дроссели синфазные 

 эми фильтры 

индуктивные 

 конденсаторы  

силовые фильтрующие 

 emi/rfi 

силовые фильтры 

 защита 

 ptc предохранители 

 выключатели с 

защитой 

 предохранители плавкие 

 разрядники  

 термопредохранители 

 варисторы  

• электромеханика 

 реле и пускатели 

 реле электромеханические 

 реле твердотельные 

 контакторы-пускатели 

 аксессуары для  

реле 

 клеммы 



 клеммы зажимные 

 клеммы на din-рейку 

 клеммные наконечники 

 соединители 

проводов 

 разъемы внутрисистемные 

 соед. гибкий кабель frc-плата 

 соед. печатный кабель fpc-плата 

 соединители провод-плата 

 разъемы штыревые 

 соединители плата-плата 

 разъемы интерфейсные 

 разъёмы usb 

 волоконно-оптические 

соединители 

 разъемы телекоммуникационные rj 

 аудио разъемы 

 видео разъемы 

 разъемы d-sub 

 разъемы высокочастотные 

 силовые разъемы 

 разъемы 220в 

 разъемы питания 

 цилиндрические 

разъемы 

 держатели и слоты 

 разъемы dimm и s-dimm 

 батарейные отсеки 

 держатели карт памяти 

 держатели предохранителей 



 держатели микросхем 

 кабели и фурнитура 

 клеммные наконечники 

 термоусадочные трубки 

 кнопки и переключатели 

 кнопки без фиксации  

 переключатели 

 выключатели с 

защитой 

 навигационные джойстики 

 герконы 

 устройства охлаждения 

 вентиляторы 

 решетки вентиляторов  

 радиаторы  

 корпуса рэа 

 держатели светодиодов  

 акустика 

 звукоизлучатели 

 микрофоны  

• автоматика  

 электроприводы и управление нагрузкой  

 преобразователи частоты 

 сервопривод 

 устройство пуска асинхронного двигателя  

 асу тп 

 системный блок пк 

 одноплатный компьютер 

 сетевой коммутатор 

 панельный компьютер 



 модули расширения программируемых реле 

 аксессуары для программируемых реле  

 сетевое и интерфейсное оборудование  

 панель оператора (hmi) 

 сигнальное оборудование 

 щитовая сигнальная лампа 

 оповещатели сигнализационные 

 шкафы, щитовое и шкафное оборудование  

 распределительные щиты 

 выключатели нагрузки 

 din рейки  

 щитовая кнопка  

 щитовой переключатель 

 щитовой потенциометр 

 защита оборудования и безопасность  

 автоматические выключатели 

 дифференциальные автоматические выключатели 

 устройства защитного отключения (узо) 

 тепловое реле 

 реле контроля электрических величин 

 средства кипиа  

 измерители электрических величин 

 измерители-регуляторы температуры 

 реле времени 

 счетчики электроэнергии 

 устройство регулировки освещения  

 счетчики импульсов 

 расходные материалы 

 теплопроводящие материалы  

 стеклотекстолит fr4 



Радиодетали, электронные компоненты Минск тел.+375447584780  

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

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

 


