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Диод, модуль, igbt, Минск, тел.+375447584780  
www.fotorele.net   www.tiristor.bмодульy радиодетали, электронные компоненты 

email  minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 мтс  
Мы не работаем с частными (физическими ) лицами. 

Мы работаем только с юридическими лицами(организациями) и ИП и только по безналичному расчёту. 

диод, тиристор, модуль, igbt, тиристорный, диодный, симистор, триак, диодно-тиристорный,  каталог, описание, технические, 

характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото, даташит 

 

 

электронные компоненты 

где и как купить в Минске? 

 

 

компонент описание 

модуль диодный мдд4-40-10 ухл4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье, примечание: 

заводская упаковка 

модуль диодный мдд40-12 ухл4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье, примечание: 

модуль диодный мдд63-12 у2 каджи-сай, примечание: 

модуль диодный мдд63-12 у2 каджи-сай, примечание: 

модуль диодный мдд80-12 ухл4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье, примечание: 

модуль диодный мдд80-12 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль оптотиристорный мто2-25-12-2и ао "оптрон-ставрополь", примечание: 

модуль оптотиристорный мтото63-103и ао "оптрон-ставрополь", примечание: 

модуль оптотиристорный мтото80-9-2-а ао "оптрон-ставрополь", примечание: 

модуль оптотиристорный мтото80-9-2-и ао "оптрон-ставрополь", примечание: 

модуль тиристорный мтт160-12-52 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт160-14-32 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт160-14-42 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт160-14-52 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

http://igbt.by/kak-kupit/
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модуль тиристорный мтт160-14-52 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт160-15-42 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт160-15-42 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт160-15-43 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт160-16 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт160-16-32 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт160-16-32 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт160-16-32 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт160-16-42 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт160-16-42 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт160-16-43 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт160-16-52 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт160-16-52 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт160-16-53 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт160-16-62 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт160-7-52 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт2-80-14-2 ухл4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье, примечание: 

модуль тиристорный мтт2-80-14-3 ухл4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье, примечание: 

модуль тиристорный мтт250-12-72 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт250-13-72 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт250-14-52 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт250-14-52 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт250-15-72 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт250-16-72 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: заводская 

упаковка 

модуль тиристорный мтт250-16-72 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт250-18-72 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт250-6-42 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт250-6-72 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт4-80-12 ухл2 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье, примечание: 
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модуль тиристорный мтт4-80-12-52 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

модуль тиристорный мтт4-80-12-52 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск, примечание: 

com3 модуль реле времени  

module v m73 модуль с варистором 230v  

модуль c rc цепочкой m51  

модуль c rc цепочкой m52  

модуль c rc цепочкой m53  

модуль d (поляризация n) m21n  

модуль d (поляризация p) m21p  

модуль l m61g  

модуль l m61r  

модуль l m62g  

модуль l m62r  

модуль l m63g  

модуль l m63r  

модуль ld (поляризация n) m41g  

модуль ld (поляризация n) m41r  

модуль ld (поляризация n) m42g  

модуль ld (поляризация n) m42r  

модуль ld (поляризация n) m43g  

модуль ld (поляризация n) m43r  

модуль ld (поляризация p) m31g  

модуль ld (поляризация p) m31g  

модуль ld (поляризация p) m31r  

модуль ld (поляризация p) m32g  

модуль ld (поляризация p) m32r  

модуль ld (поляризация p) m33g  

модуль ld (поляризация p) m33r  

модуль ld m41g 6/24vdc (поляризация n)  

модуль lm-ab (6/230v dc)  
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модуль lm-ab-g (6/230v dc)  

модуль lm-ac (6/230v dc)  

модуль lm-ac-g (6/230v dc)  

модуль lm-bc (6/24v dc)  

модуль lm-bc-g (6/24v dc)  

модуль lm-bd (24/60v dc)  

модуль lm-bd-g (24/60v dc)  

модуль lm-be (110/230v dc)  

модуль lm-be-g (110/230v dc)  

модуль lm-cf (6/24v dc)  

модуль lm-cf-g (6/24v dc)  

модуль lm-cg (24/60v dc)  

модуль lm-cg-g (24/60v dc)  

модуль lm-ch (110/230v dc)  

модуль lm-ch-g (110/230v dc)  

модуль lm-di (6/24v ac)  

модуль lm-di(6/24v ac)  

модуль lm-di-g (6/24v ac)  

модуль lm-dj (24/60v ac)  

модуль lm-dj-g (24/60v ac)  

модуль lm-dk (110/240v ac)  

модуль lm-dk-g (110/240v ac)  

модуль lm-el (6/24v ac/dc)  

модуль lm-el-g (6/24v ac/dc)  

модуль lm-em (24/60v ac/dc)  

модуль lm-em-g (24/60v ac/dc)  

модуль lm-en (110/230v ac/dc)  

модуль lm-en-g (110/230v ac/dc)  

модуль lm-fo (6/24v ac/dc)  

модуль lm-fo-g (6/24v ac/dc)  
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модуль lm-fp (24/60v ac/dc)  

модуль lm-fp-g (24/60v ac/dc)  

модуль lm-fq (110/230v ac/dc)  

модуль lm-fq-g (110/230v ac/dc)  

модуль lm-fr (12/48v ac/dc)  

модуль lm-fr-g (12/48v ac/dc)  

модуль lm-gr (24v ac)  

модуль lm-gr-g (24v ac)  

модуль lm-gs (115v ac)  

модуль lm-gs-g (115v ac)  

модуль lm-gt (230v ac)  

модуль lm-gt-g (230v ac)  

модуль lm-hu (110/230v ac)  

модуль lm-hu-g (110/230v ac)  

модуль lm-jv (6/24v ac/dc)  

модуль lm-jv-g (6/24v ac/dc)  

модуль lm-jw (24/60v ac/dc)  

модуль lm-jw-g (24/60v ac/dc)  

модуль lm-jx (110/230v ac/dc)  

модуль lm-jx-g (110/230v ac/dc)  

модуль lv m91g  

модуль lv m91r  

модуль lv m92g  

модуль lv m92r  

модуль lv m93g  

модуль lv m93r  

модуль r m102  

модуль v m71  

модуль v m72  

модуль v m73  
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релейный модуль plc-rsc-230uc/21  

релейный модуль plc-rsc-230uc/21-21  

релейный модуль plc-rsc-24dc/21  

10209еа-модуль питания  

20817-328-ручка-экстрактор модульная верхняя  

20817-458-модуль вставной с ручками экстракторами/комплект/  

20818-029-модуль вставной /комплект/  

20846-098-модуль вставной с неподвижными ручками/комплект/  

20846-100-модуль вставной с неподвижными ручками /комплект/  

20846-102-модуль вставной с неподвижными ручками /комплект/  

20846-114-модуль вставной /комплект/  

20848-496-модуль вставной с трапециевидной ручкой-экстрактором типа 1 /комплект/  

20848-497-модуль вставной с трапециевидной ручкой-экстрактором типа 1 /комплект/  

391100240060-реле модуль  

391182300060-реле модуль  

5554-модуль последовательного интерфейса  

611167102923000-модуль  

614090002304000-модуль центральный  

c1588-csi-dr-модуль  

c384-456-модуль  

ca132i 2-port rs-422/485 pc-104-модуль  

cpb906-01-i/coated/t002-модуль процессорный  

ethernet wiz811mj rev.1.0-модуль интерфейсный встраиваемый  

fd-128r-xt-модуль флеш-памяти  

ft2232h-мини модуль  

hl30a-230s24-shp-модуль питания  

kr150a-220d1212r-l-модуль питания  

lc-012-модуль  

lc-301-модуль базовый ацп  

lm081b/he-модуль жк  
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mr25d-12s24-um-модуль питания  

mr6d-27s05-ut-модуль питания  

optidin вм63-ухл3-модуль сигнальных и свободных контактов  

ptd08d210wac-модуль  

rm240a-24d-модуль ввода  

simm72-8mb/edo/-модуль памяти  

skkd40f08-модуль диодный  

tam1-isa8-d-m-микромодуль  

tb1084s-модуль подсветки индикатора  

tca400.30443-модуль питания  

te1-pci2-i-модуль сопряжения  

tes1-0511-модуль питания  

tkj10d-24d1515-см-модуль питания  

tma050.10053-модуль питания  

tma0512s-модуль  

tml15105-модуль  

tmlm04109-модуль питания  

ts16mss64v6g-модуль оперативной памяти  

адаптерный модуль-tsd-m sac-bit adapter-1212600  

вмпл60т-модуль питания  

жидкокристаллический модуль lm081b 0 

м1д1-630-12 ухл4-модуль диодный  

мд/т3-430-20-70-а-ухл2-модуль диодно-тиристорный  

мд3-580-20-а-ухл2-модуль диодный  

мдм10-3в051212мув-модуль электропитания  

мдм10-3в15053.3мув-модуль электропитания  

мдм10-3е051212вуп-модуль питания  

мдм15-1в05муп-модуль питания  

мдм15-2в1212м-модуль питания  

мдм15-2в1515м-модуль питания  
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мдм15-2в1515му-модуль питания  

мдм30-1в05му-модуль питания  

мдм30-1в05муп-модуль питания  

мдм30-1в15м-модуль питания  

мдм30-1н05му-модуль питания  

мдм30-2в0505муп-модуль электропитания  

мдм5-1в15тувт-модуль электропитания  

мдм6-2в(в 3 степени)1212туп-модуль электропитания  

мдм7.5-1в05му-модуль питания  

мдм7.5-1в3.3му-модуль электропитания  

мдм7.5-1в3.3тувт-модуль электропитания  

мдм7.5-2в0505му-модуль электропитания  

мдм7.5-2в0505тувт-модуль электропитания  

мдм7.5-2в0606муп-модуль питания  

мдм7.5-2в1212муп-модуль питания  

мдм7.5-2в6868муп-модуль электропитания  

микромодуль мкм-1-10 кмив.436634.007-10 0 

микромодуль мкм-1-7 кмив.436634.007-07 0 

микромодуль мкм-1-8 кмив.436634.007-08 0 

мкм-1-1-микромодуль  

модуль i-7520r  

модуль m42g 24 60v dc relpol  

модуль np5230 ethernet сервер с интерфейсом rs232 и rs422/485 moxa  

модуль np6650-8 8 port rs232/422/485 device server, 100v~240v moxa  

модуль rim-i 1 r 110/230v № 8870830000 weidmuller  

модуль ulp modbus № trv00210 schneider electric  

модуль wiz850sw wiznet  

модуль аналогового ввода adam-4017 advantech  

модуль варисторный lad4vu schneider electric  

модуль ввода сигнала с термоcопротивлений modbus m-7015p  
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модуль вставной 20846-641 schroff  

модуль выпрямительный cxrc-1,1kw-220 cordex  

модуль диод-стабилитрон la4kс1b schneider electric  

модуль диодный cr-p/m22 №1svr405651r0000 abb  

модуль диодный rim-i 1 6/230 vac №8869580000 weidmuller  

модуль диодный rim-i 2 110/230 vac №8869690000 weidmuller  

модуль диодный м1д-1000-12 ухл4 ту 16-2006 иеал.435700.020ту  

модуль диодный м2д-160-26 ухл4 ту 16-2006 иеал.435700.020ту  

модуль диодный м2дк-200-12 ухл4 с общим катодом ту16-2006 иеал.435700.020ту  

модуль диодный мдд-40-6 ухл4 ту16-2006 иеал.435740.007  

модуль диодный мдд-80-6 ухл4 ту16-2006 иеал.435740.007  

модуль диодный мдда-100-6 ухл4 ту16-2006 иеал.435740.007  

модуль диодный мдда-250-12 ухл4 ту 16-2006 иеал.435700.020ту  

модуль диодный мдда-40-6 ухл4 ту16-2006 иеал.435740.007  

модуль диодный мддк-100-6 ухл4 ту16-2006 иеал.435740.007  

модуль дискретного ввода m-7051 icp das  

модуль дискретного ввода с изоляцией и низкочастотным фильтром i-8040pw  

модуль дискретного ввода с изоляцией и низкочастотным фильтром i-8041w  

модуль дискретного ввода с изоляцией и низкочастотным фильтром i-8042w  

модуль дискретного ввода-вывода m-7055 icp das  

модуль дискретный полупроводниковый tt250n16kof  

модуль защиты ruw242b7 24v schneider electric  

модуль защиты ruw242p7 240v schneider electric  

модуль защиты rxm021bn 24-60v schneider electric  

модуль защиты и фильтрации мро1-д2,5дм бкюс.468240.003-01ту  

модуль защиты от перенапряжения mt-rs485  

модуль индикаторный module ld m43r relpol  

модуль интерфейсный kib38001  

модуль интерфейсный um 45-d9 sub/b №2962722 phoenix contact  

модуль клеммный plc-bsc-120uc/21 № 2966032 phoenix contact  
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модуль клеммный plc-bsc-230uc/21 №2966045 phoenix contact  

модуль м41150-7  

модуль м41150а-7  

модуль м41151а-6  

модуль м41153а-8  

модуль м41155а-1  

модуль м421135-2  

модуль м421227-9-1  

модуль памяти fd-128-xt diamond  

модуль памяти md2202-d32-x-p m-systems  

модуль панели основания для кабельного ввода № dk 7825.361 rittal  

модуль панели основания с вентиляцией № dk 7825.360 rittal  

модуль питания aeo20f48-l astec  

модуль питания aeq12m48 astec  

модуль питания aeq25f48 astec  

модуль питания am30k-1203siz aimtec  

модуль питания am30k-1215siz aimtec  

модуль питания am3tw-2407sz aimtec  

модуль питания bk-tsm 0512s traco  

модуль питания buc30-12s1 bothhand  

модуль питания dvch2805s delta  

модуль питания hl30a-230ws24-scn бкяю.436610.010 ту  

модуль питания hr 152-2812 0 

модуль питания mr40d-27s12-ut  

модуль питания mtr2815df 0 

модуль питания nn60а-230d40/24-сnбкяю.436610.010ту  

модуль питания pth08t240was  

модуль питания sm20a-220d0505-cl  

модуль питания ten5-2413 (pb free) traco  

модуль питания ten6-4811 traco  
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модуль питания tes3-1210 (pb free) traco  

модуль питания tes5-4822wi traco  

модуль питания бпс30сс ту6589-046-40039437-07  

модуль питания вк-мдм-5-1д6,3мп бкяю436630001ту  

модуль питания вмп10-1 ту6589-005-18497952-01  

модуль питания вмп6-11 ту6589-007-18497952-01  

модуль питания маа150-1с06-сбн  

модуль питания маа150-1с12-сбп  

модуль питания маа150-1с15-сбн  

модуль питания маа150-1с24-сбн  

модуль питания маа300-1с12-сбп  

модуль питания мдм-10-3в051212тувт бкяю.436630.003ту  

модуль питания мдм10-1е12вп  

модуль питания мдм10-2в^30505су бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм120-1b27m бкюс.430609.001 ту  

модуль питания мдм120-1д10,2мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм15-1а3,3мп бкюс.430609.001ту  

модуль питания мдм15-1в05му бкюс.430609.001ту  

модуль питания мдм15-1в05муп бкюс.430609.001ту  

модуль питания мдм15-1в15ту бкюс.430609.001-01 ту  

модуль питания мдм15-1в27м бкюс.430609.001ту  

модуль питания мдм15-1в27муп бкюс.430609.001 ту  

модуль питания мдм15-1д10,1мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм15-1д5,1мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм15-2в0505тувт бкяю.436630.004ту  

модуль питания мдм15-2в1212м бкюс.430609.001ту  

модуль питания мдм15-2в1515ту бкюс.430609.001ту  

модуль питания мдм15-2д6,2 6,2мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм20-1в12твт бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм20-1в^305су бкяю.436630.001ту  
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модуль питания мдм3-1и05вп бкюс.430609.002ту  

модуль питания мдм3-1и3,3вп бкюс.430609.002ту  

модуль питания мдм3-2и0505вп бкюс.430609.002ту  

модуль питания мдм30-1в12м бкюс.430609.001-01 ту  

модуль питания мдм30-1в3,3му бкюс.430609.001-01ту  

модуль питания мдм30-1в^3суф бкяю.436630.030ту  

модуль питания мдм30-1д5,2мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм30-2в0505м бкюс.430609.001ту  

модуль питания мдм30-2в1515м бкюс.430609.001ту  

модуль питания мдм30-2в1515ту бкюс.430609.001-01 ту  

модуль питания мдм30-2в1515ту бкюс.430609.001ту  

модуль питания мдм40-1в 30 мув бкяю.436630.001 ту 0 

модуль питания мдм40-1в27мув бкяю.436630.001ту 0 

модуль питания мдм40-1е05вуп бкюс.430609.002ту  

модуль питания мдм40-2в1515тув 0 

модуль питания мдм5-1в15мп бкюс.430609.001ту  

модуль питания мдм5-1д05мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм5-1д08мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм5-1д12мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм5-1д20мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм5-1д30мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм5-1д5,2мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм5-1д8,2мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм5-2д0505мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм5-2д12,5 05мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм5-2д5,1 5,1мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм6-1а 3.3 мв бкяю.436630.001 ту 0 

модуль питания мдм6-1в 05 мв бкяю.436630.001 ту 0 

модуль питания мдм6-2в0505мув бкяю.436630.003 ту 0 

модуль питания мдм60-1в05му бкюс.430609.001-01ту  



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

модуль питания мдм60-1д10,2мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм7,5-1а15м бкюс.430609.001ту  

модуль питания мдм7,5-1в05м бкюс.430609.001ту  

модуль питания мдм7,5-1в09му бкюс.430609.001ту  

модуль питания мдм7,5-1в09му бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм7,5-1в10м бкюс.430609.001ту  

модуль питания мдм7,5-1в12м бкюс.430609.001-01ту  

модуль питания мдм7,5-1в15ту бкюс.430609.001ту  

модуль питания мдм7,5-1в27му бкюс.430609.001-01 ту  

модуль питания мдм7,5-1в3,3му бкюс.430609.001-01 ту  

модуль питания мдм7,5-1в3,3ту бкюс.430609.001-01 ту  

модуль питания мдм7,5-1в34,3ту бкюс.430609.001-01 ту  

модуль питания мдм7,5-1в^3 12муп  

модуль питания мдм7,5-1д12мп бкюс.430609.001ту  

модуль питания мдм7,5-1д12мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм7,5-1д20мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм7,5-1д28мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм7,5-1д3,3мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм7,5-1д5,1мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм7,5-1д7,5мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания мдм7,5-2в1212му бкюс.430609.001 ту  

модуль питания мдм7,5-2в1212му бкюс.430609.001ту  

модуль питания мдм7,5-2в1212ту бкюс.430609.001-01 ту  

модуль питания мдм7,5-2д0909мп бкяю.436630.001ту  

модуль питания модуль электропитания мдм15-1в^305су бкяю.436630.001 ту  

модуль питания модуль электропитания мдм15-1в^315су бкяю.436630.001 ту  

модуль питания модуль электропитания мдм15-2в^30505су бкяю.436630.001 ту  

модуль питания мп0509во 2009 

модуль питания мп1027во 2008 

модуль питания мп15036вог жбкп.436437.002ту  
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модуль питания мп5012во жбкп.436434.002ту  

модуль питания мпв 3с илав.434711.004 ту 0 

модуль питания мпс60а ту6589-010-40039437-04  

модуль питания мс10сс ту6589-022-40039437-00  

модуль питания с75120ва ту6589-061-40039437-06  

модуль питания смв20е ту6589-038-40039437-05  

модуль питания смд60с ту6589-045-40039437  

модуль питания смд60с ту6589-079-40039437-07  

модуль питания смпа15а ту6589-038-40039437-10  

модуль питания спн 05 05-в-1 кцая.436434.001ту  

модуль питания спн 05 2,5-в-1 кцая.436434.001ту  

модуль питания спн 05 3,3-в-1 кцая.436434.001ту  

модуль питания спн 10 09-в-1 кцая.436434.001ту  

модуль питания спн 10 3,3-в-1 кцая.436434.001ту  

модуль питания спн03 09-в-1 кцая.436434.001ту  

модуль питания спн10 05-в-i кцая.436434.001ту  

модуль питания спн15 05-в-1 кцая.436434.001ту  

модуль питания спн25 09-в-1 кцая.436434.001ту  

модуль питания спн27-03-05-i  

модуль питания спн27-05-05-i  

модуль питания спн27-05-09-i кцая.436434.001ту  

модуль питания спн27-10-05-i  

модуль питания спн27-10-06-i  

модуль питания спн27-10-09-i  

модуль питания спн27-10-15-i  

модуль питания спн27-100-36-1 кцая.436434.001ту  

модуль питания спн27-15-05д кцая.430604.003 ту  

модуль питания спн27-15-09-i  

модуль питания спн27-15-12-i кцая.436434.001ту  

модуль питания спн27-15-27-i  
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модуль питания спн27-25-05-i кцая.436434.001ту  

модуль питания спн27-25-09-i  

модуль питания спн27-25-12-i  

модуль питания спн27-25-15-i  

модуль питания спн27-25-3,3-1  

модуль питания спн27-25-36-i кцая.436434.001ту  

модуль питания спн27-50-05-i  

модуль питания спн27-50-06-i  

модуль питания спн27-50-15-i  

модуль питания спн50 05-в-1 кцая.436434.001ту  

модуль питания спнм27-10-3.3-i кцая.436434.001ту  

модуль питания спнм27-15-05-i кцая.436434.001ту  

модуль питания спнм27-50-27-i кцая.436434.001ту  

модуль приемо-передающий afbr-5803tz avago  

модуль пром цф01-2-0,16 кефс.468152.001 ту  

модуль процессор. 3350z  

модуль процессора cpc150-02 0 

модуль процессорный so-dimm 200 (для бру)  

модуль процессорный so-dimm 200 (для уи)  

модуль рм24-с8  

модуль роу-144-m гфкп.467100.073ту  

модуль светодиодный argos lne al12 lg lemws59r80-hz-21ao-r2-hb5-oa  

модуль свч м421135-12  

модуль спн27-05-09-1  

модуль спн27-100-05  

модуль спн27-100-06  

модуль тиристорный м1т-500-12 ту16-92 иеал. 437130.002ту  

модуль тиристорный м2т-400-13 тиристоры соединены последовательно ту16-92 иеал.4371300.002ту  

модуль транзисторный pmgd8000ln philips  

модуль управляющий upc3 э02-003-rdd.00  
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модуль управляющий upc4 э01-004-395.00  

модуль управляющий upc4 э01-004-395.10  

модуль четырехканальный rs422/485 i-8144iw  

модуль электропитания маа20-2с0515сун бкяю.436610.015тугк  

модуль электропитания мдм15-1а05мв бкяю.436630.001тугк  

модуль электропитания мдм15-1в12мв бкяю.436630.001тугк  

модуль электропитания мдм15-1д3,4мв бкяю.436630.001тугк  

модуль электропитания мдм15-1д5,1мв бкяю.436630.001тугк  

модуль электропитания мдм40-1в27мув бкяю.436630.004ту  

модуль электропитания мдм7,5-1в05мвт бкяю.436630.003ту  

модульcm-i686-d128-f4-c266-g1-n128-s-e-a  

мпа5а-модуль питания  

мпв15а-модуль питания  

мпв15в-модуль питания  

мпв3с-модуль питания  

мпе-100н-модуль питания  

мпе-15а-модуль питания  

мпе-15с-модуль питания  

мпе-25c-модуль питания  

мпе-25е-модуль питания  

мпт-6а-модуль питания  

мрм1-д2.5дму-модуль защиты и фильтрации  

мрм2-в5дму-модуль защиты и фильтрации  

мрм2-д5дму-модуль защиты и фильтрации  

мрм4-с1ам-модуль защиты и фильтрации  

мро1-д2.5дму-модуль защиты и фильтрации  

мт/д3-430-20-70-а-ухл2-модуль тиристорно-диодный  

оптический модуль r25n-2s1g  

оптический модуль r25n-2s1g-с492  

передающий модуль спм-50-1,3-fc жгдк.433784.020  
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процессорный модуль pr-z32-ea-st diamond system  

смв20д-модуль питания  

смд60-004-модуль питания  

смпа-3а-модуль питания  

смр15в-модуль питания  

смр6а-модуль питания  

спн12-03-15-i-модуль питания  

спн27-05-15д-модуль питания  

спн27-10-15д-модуль питания  

№20848-592-модуль вставной  

мву8-р (модуль вывода управляющий) отк мву8 р   с документами 

модуль свч м34702-16 отк м34702-16 

модуль управления ber(франция sbm) бг отк модуль управления ber  б/упак 

bm8039d -интеллектуальное управляющее и охранное устройство - gsm модуль на din-рейку  

fi модульspwf01sa.11 antena version  

fi модульspwf01sc.11  

gps-модуль-a1084-a350-02-01  

gps-модуль-a2100-a410-01-54  

gps/galileo/glonass/qzss модуль-sta8088exg  

gsm / gprs / edge / wcdma модуль-sl8082 airprime  

gsm модуль-h330 q50-00  

gsm/gprs модуль-g510  

gsm/gprs модуль-m10 [s2-w0096-m0014]  

gsm/gprs модуль-m10-te-a [s2-w0173-m0033]  

gsm/gprs модуль-m12  s2-w0183-m4007  

gsm/gprs модуль-sim68v [s2-105a5-z0z02. 115200)  

gsm/gprs модуль-sim800h[s2-105hg-z1403.b02]  

gsm/gprs модуль-sl868-rom  

tft модуль-a050fw03  

tft модуль-at043tn24 v.7  
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tft-модуль-tm043nbh02  

глонасс/gps модуль-sim68  [s2-10524-ххххх)  

глонасс/gps модуль-sim68-te [s2-10524-ххххх)  

глонасс/gps модуль-sim68r [s2-1059a-z0z04]  

глонасс/gps-модуль-ahs3-w  [s30960-s3000-a300-1]  

глонасс/gps-модуль-eb-870a (axn_3.1,9600)  

глонасс/gps-модуль-l76-m33  

глонасс/gps-модуль-sl869 [sl896gns312t001]  

глонасс/gps/sbas модуль-geos-3  

лазерный модуль -hldpm12-655-10  

модуль arl-lm5050-3 красный 3led (68x20x6мм) (12в / 0,54вт) ip65  

модуль arl-pgm3528-3 красный 3led (33x10x4мм)(12в/0,3вт)  

модуль arl-pgm5050-2 белый холодный 2led (45x12x6мм)(12в/0,42вт)  

модуль gps-meb-1315  

модуль rxm040w  

модуль индикации l m62r 24/60 vac/dc  

модуль индикации ld m42r 24/60 vdc  

модуль подсветки 45x86 мм, 20 ма, 3,6 в (kwb-r8445w/1w)  

модуль подсветки-glp-003/1608mbc (синий, 41х28 мм)  

модуль электронный lm2596 dc-dc (4-40в =>1,5-35в/3а)  

радиомодуль-b868-tiny-pro/40-smd-wa  

светодиод в корпусе-модуль на провод, красный, 70гр., 1800мкд (hlcr-ms00-ra0f4)  

светодиод в корпусе-модуль на провод, циан, 70гр., 4500мкд (hlcr-ms00-ra0f4)  

mur(p)200 модуль диодный, , , , , , , , , mur(p)200 модуль диодный, , , , , , , , , 

mur(p)400 модуль диодный, , , , , , , , , mur(p)400 модуль диодный, , , , , , , , , 

mur200 модуль диодный, , , , , , , , , mur200 модуль диодный, , , , , , , , , 

mur400 модуль диодный, , , , , , , , , mur400 модуль диодный, , , , , , , , , 

p6au-1205elf преобразователь, dc/dc модульный, 12 v in, 5 v out, 01.01.2012, peak, sip4 peak, p6au-

1205elf преобразователь, dc/dc модульный, 12 v in, 5 v out, 01.01.2012, peak, sip4 

tec1-00703 (10x10x4.9) модуль пельтье, , , , , , , , , , , tec1-00703 (10x10x4.9) модуль пельтье, , , , , , , , , , , 
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tec1-00712 (10x10x3.2) модуль пельтье, , , , , , , , , , , tec1-00712 (10x10x3.2) модуль пельтье, , , , , , , , , , , 

tec1-01710 (15x15x3.3) модуль пельтье, , , , , , , , , , , tec1-01710 (15x15x3.3) модуль пельтье, , , , , , , , , , , 

tec1-07103 (23x23x4.4) модуль пельтье, , , , , , , , , , , tec1-07103 (23x23x4.4) модуль пельтье, , , , , , , , , , , 

tec1-12702 (30x30x4.4) модуль пельтье, , , , , , , , , , , tec1-12702 (30x30x4.4) модуль пельтье, , , , , , , , , , , 

tec1-12703 (30x30x3.5) модуль пельтье, , , , , , , , , , , tec1-12703 (30x30x3.5) модуль пельтье, , , , , , , , , , , 

tec1-12704 (40x40) модуль пельтье, , , , , , , , , , , tec1-12704 (40x40) модуль пельтье, , , , , , , , , , , 

tec1-12705 (40x40) модуль пельтье, , , , , , , , , , , tec1-12705 (40x40) модуль пельтье, , , , , , , , , , , 

tec1-12706 (40x40) модуль пельтье, , , , , , , , , , , tec1-12706 (40x40) модуль пельтье, , , , , , , , , , , 

tec1-12707 (40x40) модуль пельтье, , , , , , , , , , , tec1-12707 (40x40) модуль пельтье, , , , , , , , , , , 

tec1-12708 (40x40) модуль пельтье, , , , , , , , , , , tec1-12708 (40x40) модуль пельтье, , , , , , , , , , , 

tec1-12712 (40x40) модуль пельтье, , , , , , , , , , , tec1-12712 (40x40) модуль пельтье, , , , , , , , , , , 

tec1-12712 (50x50) модуль пельтье, , , , , , , , , , , tec1-12712 (50x50) модуль пельтье, , , , , , , , , , , 

tec1-12712 (62x62) модуль пельтье, , , , , , , , , , , tec1-12712 (62x62) модуль пельтье, , , , , , , , , , , 

tec1-16112 (45x45x3.2) модуль пельтье, , , , , , , , , , , tec1-16112 (45x45x3.2) модуль пельтье, , , , , , , , , , , 

к-пкм1-18 панель контактная модульная, дата выпуска  не указана к-пкм1-18 панель контактная 

модульная, дата выпуска  не указана 

кнопка круглая к переключателю модульному п2к, кнопка, "1", no trademark no trademark, кнопка круглая к 

переключателю модульному п2к, кнопка, "1", no trademark 

м45121-3 микросхема, , многофункциональный модуль, , 01.01.1990, нэвз  союз (новосибирск), ссср, , "5", , 

au, нэвз  союз (новосибирск), м45121-3 микросхема, , многофункциональный модуль, , 01.01.1990, нэвз  союз 

(новосибирск), ссср, , "5", , au, 

мгтсо8/16-250-10 (200*г) модуль тиристорный мгтсо8/16-250-10 (200*г) модуль тиристорный 

мгтсо8/16-250-12 (200*г) модуль тиристорный мгтсо8/16-250-12 (200*г) модуль тиристорный 

мдд-40-10 диодный модуль, , , , , , , , , мдд-40-10 диодный модуль, , , , , , , , , 

мдд-40-11 диодный модуль, , , , , , , , , мдд-40-11 диодный модуль, , , , , , , , , 

мдд-40-12 диодный модуль, , , , , , , , , мдд-40-12 диодный модуль, , , , , , , , , 

мдд1-80-17 (200*г) диодный модуль, , , , , , , , , мдд1-80-17 (200*г) диодный модуль, , , , , , , , , 

мдд1-80-18 (200*г) диодный модуль, , , , , , , , , мдд1-80-18 (200*г) диодный модуль, , , , , , , , , 

мдд100-12 (аналог) модуль диодный, , , , , , , , , мдд100-12 (аналог) модуль диодный, , , , , , , , , 

мдд125-12 (аналог) модуль диодный, , , , , , , , , мдд125-12 (аналог) модуль диодный, , , , , , , , , 

мдд160-12 (аналог) модуль диодный, , , , , , , , , мдд160-12 (аналог) модуль диодный, , , , , , , , , 
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мдд160-12 (аналог), диодный модуль, низкочастотный, no trademark, дата выпуска  не указана no 

trademark, мдд160-12 (аналог), диодный модуль, низкочастотный, no trademark, дата выпуска  не указана 

мдд200-12 (аналог), диодный модуль, низкочастотный, no trademark, дата выпуска  не указана no 

trademark, мдд200-12 (аналог), диодный модуль, низкочастотный, no trademark, дата выпуска  не указана 

мдд350-12 (импорт) модуль диодный, , , , , , , , , мдд350-12 (импорт) модуль диодный, , , , , , , , , 

мдд4-40-10 (200*г) диодный модуль, , , , , , , , , мдд4-40-10 (200*г) диодный модуль, , , , , , , , , 

мдд4/3-100-10 (200*г) диодный модуль, , , , , , , , , мдд4/3-100-10 (200*г) диодный модуль, , , , , , , , , 

мдд4/3-100-12 (200*г) диодный модуль, , , , , , , , , мдд4/3-100-12 (200*г) диодный модуль, , , , , , , , , 

мдд4/3-40-10 (200*г) диодный модуль, , , , , , , , , мдд4/3-40-10 (200*г) диодный модуль, , , , , , , , , 

мдд40-12, диодный модуль, низкочастотный, 01.01.1990, осоо кэтз - гермес п. каджы-сай (киргизия), ссср, 

"1" осоо кэтз - гермес п. каджы-сай (киргизия), мдд40-12, диодный модуль, низкочастотный, 01.01.1990, осоо 

кэтз - гермес п. каджы-сай (киргизия), ссср, "1" 

мдд40-12, диодный модуль, низкочастотный, 01.01.1991, осоо кэтз - гермес п. каджы-сай (киргизия), ссср, 

"1" осоо кэтз - гермес п. каджы-сай (киргизия), мдд40-12, диодный модуль, низкочастотный, 01.01.1991, осоо 

кэтз - гермес п. каджы-сай (киргизия), ссср, "1" 

мдд500-12 (импорт) модуль диодный, , , , , , , , , мдд500-12 (импорт) модуль диодный, , , , , , , , , 

мдд80-12 (аналог) модуль диодный, , , , , , , , , мдд80-12 (аналог) модуль диодный, , , , , , , , , 

мдд9/3-250-14 (200*г) диодный модуль, , , , , , , , , мдд9/3-250-14 (200*г) диодный модуль, , , , , , , , , 

мдд9/3-250-16 (200*г) диодный модуль, , , , , , , , , мдд9/3-250-16 (200*г) диодный модуль, , , , , , , , , 

мдд9/3-320-16 (200*г) диодный модуль, , , , , , , , , мдд9/3-320-16 (200*г) диодный модуль, , , , , , , , , 

мдд9/3-320-18 (200*г) диодный модуль, , , , , , , , , мдд9/3-320-18 (200*г) диодный модуль, , , , , , , , , 

мдт100-12 (аналог) модуль диодный, , , , , , , , , мдт100-12 (аналог) модуль диодный, , , , , , , , , 

мдт350-12 (импорт) модуль диодный, , , , , , , , , мдт350-12 (импорт) модуль диодный, , , , , , , , , 

мдт500-12 (импорт) модуль диодный, , , , , , , , , мдт500-12 (импорт) модуль диодный, , , , , , , , , 

мдт800-12 (импорт) модуль диодный, , , , , , , , , мдт800-12 (импорт) модуль диодный, , , , , , , , , 

мтд100-12 (аналог) модуль тиристорный мтд100-12 (аналог) модуль тиристорный 

мтд80-12 (аналог) модуль тиристорный мтд80-12 (аналог) модуль тиристорный 

мтд800-12 (импорт) модуль тиристорный мтд800-12 (импорт) модуль тиристорный 

мто2-25-5 а модуль тиристорный мто2-25-5 а модуль тиристорный 

мто2-25-5 модуль тиристорный мто2-25-5 модуль тиристорный 

мто2-25-8 и модуль тиристорный мто2-25-8 и модуль тиристорный 

мтото-80-10 и модуль тиристорный мтото-80-10 и модуль тиристорный 
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мтото9/3-200-12 (201*г) модуль тиристорный мтото9/3-200-12 (201*г) модуль тиристорный 

мтт-160-12 а модуль тиристорный мтт-160-12 а модуль тиристорный 

мтт100-12 (аналог) модуль тиристорный мтт100-12 (аналог) модуль тиристорный 

мтт160-12 (аналог) модуль тиристорный мтт160-12 (аналог) модуль тиристорный 

мтт2-25-10 модуль тиристорный мтт2-25-10 модуль тиристорный 

мтт2-80-4 модуль тиристорный мтт2-80-4 модуль тиристорный 

мтт2-80-8 модуль тиристорный мтт2-80-8 модуль тиристорный 

мтт250-12 (аналог) модуль тиристорный мтт250-12 (аналог) модуль тиристорный 

мтт300-12 (аналог) модуль тиристорный мтт300-12 (аналог) модуль тиристорный 

мтт350-12 (импорт) модуль тиристорный мтт350-12 (импорт) модуль тиристорный 

мтт350-16 (импорт) модуль тиристорный мтт350-16 (импорт) модуль тиристорный 

мтт4-80-10 модуль тиристорный мтт4-80-10 модуль тиристорный 

мтт4/3-100-16-4 модуль тиристорный пао "запорожский завод" преобразователь", мтт4/3-100-16-4 модуль 

тиристорный 

мтт4/3-80-10 (200*г) модуль тиристорный мтт4/3-80-10 (200*г) модуль тиристорный 

мтт500-12 (импорт) модуль тиристорный мтт500-12 (импорт) модуль тиристорный 

мтт500-16 (импорт) модуль тиристорный мтт500-16 (импорт) модуль тиристорный 

мтт63-12 (аналог) модуль тиристорный мтт63-12 (аналог) модуль тиристорный 

мтт630-16 (аналог) модуль тиристорный мтт630-16 (аналог) модуль тиристорный 

мтт80-16 (аналог) модуль тиристорный мтт80-16 (аналог) модуль тиристорный 

мтт800-12 (импорт) модуль тиристорный мтт800-12 (импорт) модуль тиристорный 

п2к-з-7-15-6 переключатель модульный, переключатель кнопочный, ещо.360.037ту, 01.01.1990, "1", ао лтава, 

полтава, ссср, карболит, зависимая, двустороннее ао лтава, полтава, п2к-з-7-15-6 переключатель модульный, 

переключатель кнопочный, ещо.360.037ту, 01.01.1990, "1", ао лтава, полтава, ссср, карболит, зависимая, 

двустороннее 

п2к-н-1-2 переключатель модульный с фиксацией, переключатель кнопочный, ещо.360.037ту, "1", no 

trademark, ссср, карболит, независимая, двустороннее no trademark, п2к-н-1-2 переключатель модульный с 

фиксацией, переключатель кнопочный, ещо.360.037ту, "1", no trademark, ссср, карболит, независимая, 

двустороннее 

п2к-н-1-2 переключатель модульный с фиксацией, переключатель кнопочный, ещо.360.037ту, "1", ао лтава, 

полтава, ссср, карболит, независимая, двустороннее ао лтава, полтава, п2к-н-1-2 переключатель 

модульный с фиксацией, переключатель кнопочный, ещо.360.037ту, "1", ао лтава, полтава, ссср, карболит, 

независимая, двустороннее 
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п2к-н-1-2 переключатель модульный с фиксацией, переключатель кнопочный, ещо.360.037ту, "1", 

смоленское нпо "феникс", ссср, карболит, независимая, двустороннее смоленское нпо "феникс", п2к-н-1-2 

переключатель модульный с фиксацией, переключатель кнопочный, ещо.360.037ту, "1", смоленское нпо 

"феникс", ссср, карболит, независимая, двустороннее 

п2к-н-1-2 переключатель модульный с фиксацией, переключатель кнопочный, ещо.360.037ту, "1", 

смоленское нпо "феникс", ссср, пластмасса, независимая, двустороннее смоленское нпо "феникс", п2к-н-1-2 

переключатель модульный с фиксацией, переключатель кнопочный, ещо.360.037ту, "1", смоленское нпо 

"феникс", ссср, пластмасса, независимая, двустороннее 

п2к-н-1-2-1 переключатель модульный с фиксацией, переключатель кнопочный, ещо.360.037ту, 01.01.1992, 

"1", смоленское нпо "феникс", россия, пластмасса, независимая, одностороннее смоленское нпо "феникс", п2к-

н-1-2-1 переключатель модульный с фиксацией, переключатель кнопочный, ещо.360.037ту, 01.01.1992, "1", 

смоленское нпо "феникс", россия, пластмасса, независимая, одностороннее 

п2к-н-1-4 переключатель модульный с фиксацией, переключатель кнопочный, ещо.360.037 ту, , "1", 

смоленское нпо "феникс", россия, пластмасса, независимая, двустороннее смоленское нпо "феникс", п2к-н-1-4 

переключатель модульный с фиксацией, переключатель кнопочный, ещо.360.037 ту, , "1", смоленское нпо 

"феникс", россия, пластмасса, независимая, двустороннее 

п2к-н-1-4 переключатель модульный с фиксацией, переключатель кнопочный, ещо.360.037ту, "1", 

смоленское нпо "феникс", ссср, пластмасса, независимая, двустороннее смоленское нпо "феникс", п2к-н-1-4 

переключатель модульный с фиксацией, переключатель кнопочный, ещо.360.037ту, "1", смоленское нпо 

"феникс", ссср, пластмасса, независимая, двустороннее 

п2к-н-1-6 переключатель модульный с фиксацией, переключатель кнопочный, ещо.360.037ту, "1", ао лтава, 

полтава, ссср, карболит, независимая, двустороннее ао лтава, полтава, п2к-н-1-6 переключатель 

модульный с фиксацией, переключатель кнопочный, ещо.360.037ту, "1", ао лтава, полтава, ссср, карболит, 

независимая, двустороннее 

п2к-н-1-6 переключатель модульный с фиксацией, переключатель кнопочный, ещо.360.037ту, , "1", 

смоленское нпо "феникс", ссср, карболит, независимая, двустороннее смоленское нпо "феникс", п2к-н-1-6 

переключатель модульный с фиксацией, переключатель кнопочный, ещо.360.037ту, , "1", смоленское нпо 

"феникс", ссср, карболит, независимая, двустороннее 

п2к-н-10-20-8-б(3-9)к(1,2,10) переключатель модульный, переключатель кнопочный, ещо.360.037ту, 

01.01.1979, "1", ао лтава, полтава, ссср, карболит, независимая, двустороннее ао лтава, полтава, п2к-н-10-20-

8-б(3-9)к(1,2,10) переключатель модульный, переключатель кнопочный, ещо.360.037ту, 01.01.1979, "1", ао лтава, 

полтава, ссср, карболит, независимая, двустороннее 

п2к-с1-1-2-1 переключатель модульный без фиксации, переключатель кнопочный, ещо.360.037 ту, 

01.01.1992, "1", смоленское нпо "феникс", россия, пластмасса, одностороннее смоленское нпо "феникс", п2к-

с1-1-2-1 переключатель модульный без фиксации, переключатель кнопочный, ещо.360.037 ту, 01.01.1992, "1", 

смоленское нпо "феникс", россия, пластмасса, одностороннее 

пкн41-v-2п переключатель модульный без фиксации, ю60.360.006 ту, 01.01.1991, "1", смоленское нпо 

"феникс", ссср, пластмасса, одностороннее смоленское нпо "феникс", пкн41-v-2п переключатель модульный 

без фиксации, ю60.360.006 ту, 01.01.1991, "1", смоленское нпо "феникс", ссср, пластмасса, одностороннее 

пкн41-v-2п переключатель модульный без фиксации, ю60.360.006 ту, 01.01.1993, "1", смоленское нпо 

"феникс", россия, пластмасса, одностороннее смоленское нпо "феникс", пкн41-v-2п переключатель 
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модульный без фиксации, ю60.360.006 ту, 01.01.1993, "1", смоленское нпо "феникс", россия, пластмасса, 

одностороннее 

пкн61-з2-2-1-15-2 переключатель модульный, , аго.360.306 ту, 01.01.1991, "1", смоленское нпо "феникс", 

ссср, пластмасса, , двустороннее смоленское нпо "феникс", пкн61-з2-2-1-15-2 переключатель модульный, , 

аго.360.306 ту, 01.01.1991, "1", смоленское нпо "феникс", ссср, пластмасса, , двустороннее 

пкн61-з2-3-2-15-2 переключатель модульный, , аго.360.306 ту, 01.01.1993, "1", смоленское нпо "феникс", 

россия, пластмасса, , смоленское нпо "феникс", пкн61-з2-3-2-15-2 переключатель модульный, , аго.360.306 ту, 

01.01.1993, "1", смоленское нпо "феникс", россия, пластмасса, , 

модульный светодиодный светильник dso 15 стм 21 вт 2300 лм аналог  лпо, лсп 2х36вт  климат.исп. ухл 

4 ip40 вес - 1 размер 502х60х60 гарантия 5 лет 

модульный светодиодный светильник dso 15-1 стм 41 вт 4600 лм аналог  лпо, лсп 2х36вт  климат.исп. ухл 

4 ip40 вес - 1,5 размер 1002х60х60 гарантия 5 лет 

модульный светодиодный светильник dso 15-2 стм 61 вт 6900 лм аналог  лпо, лсп 2х58вт  климат.исп. ухл 

4 ip40 вес - 2 размер 1502х60х60 гарантия 5 лет 

модульный светодиодный светильник dso 15-3 стм 41 вт 4300 лм аналог  лпо, лсп 2х36вт  климат.исп. ухл 

4 ip40 вес - 2 размер 1000х104х91 гарантия 5 лет 

модульный светодиодный светильник dso 15-4 стм 41 вт 4300 лм аналог  лпо, лсп 2х36вт  климат.исп. ухл 

4 ip40 вес - 1,5 размер 1000х50х64 гарантия 5 лет 

модульный светодиодный светильник dso16 ctm 61 вт 6400 лм аналог  лпо, лсп 2х58вт  климат.исп. ухл 

4 ip30 вес - 3 размер 1840x110x57 гарантия 5 лет 

модульный светодиодный светильник dso16-1 ctm 51 вт 6200 лм аналог  лпо, лсп 2х36вт  климат.исп. ухл 

4 ip30 вес - 3 размер 1840x110x57 гарантия 5 лет 

модульный светодиодный светильник dso16-2 ctm 41 вт 5100 лм аналог  лпо, лсп 2х36вт  климат.исп. ухл 

4 ip30 вес - 3 размер 1540х110х57 гарантия 5 лет 

модульный светодиодный светильник dso16-3 ctm 33 вт 4100 лм аналог  лпо, лсп 2х36вт  климат.исп. ухл 

4 ip30 вес - 3 размер 1540х110х57 гарантия 5 лет 

светодиодный модуль sl-2835-49-505w 50 светодиодов, диапазон напряжения питания 20-23в,  мощность 

7,8вт при 350ма,световая отдача 140lm/w , световой поток 1150lm  размер -  505х12 

0.95inch rgb oled [a], waveshare: дочерний модуль, макетная плата waveshare, дочерний модуль, 

макетная плата 

0.95inch rgb oled [b], waveshare: дочерний модуль, макетная плата waveshare, дочерний модуль, 

макетная плата 

0.96inch oled [a], waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

0.96inch oled [b], waveshare: дочерний модуль, макетная плата waveshare, дочерний модуль, макетная плата 

0524, module: релейный модуль в корпусе, 1-канал, 5в module, релейный модуль в корпусе, 1-канал, 5в 
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09-50-1061, molex: аксессуар для модульного источника питания 09_50_1061 molex, аксессуар для 

модульного источника питания 09_50_1061 

1.3inch oled [b], waveshare: дочерний модуль, макетная плата waveshare, дочерний модуль, макетная плата 

10.32.8.230.0000, finder: модуль: сумеречный выключатель, 230vac, тип вых 1: dpst-no, ip54 finder, модуль: 

сумеречный выключатель, 230vac, тип вых 1: dpst-no, ip54 

10.32.8.230.0010, finder: модуль: сумеречный выключатель, 230vac, тип вых 1: dpst-no, ip54 finder, модуль: 

сумеречный выключатель, 230vac, тип вых 1: dpst-no, ip54 

10.41.8.230.0000, finder: модуль: сумеречный выключатель, 230vac, тип вых 1: spst-no, ip54 finder, модуль: 

сумеречный выключатель, 230vac, тип вых 1: spst-no, ip54 

10.42.8.230.0000, finder: модуль: сумеречный выключатель, 230vac, тип вых 1: dpst-no, ip54 finder, модуль: 

сумеречный выключатель, 230vac, тип вых 1: dpst-no, ip54 

10.51.8.230.0000, finder: модуль: сумеречный выключатель, 230vac, тип вых 1: spst-no, ip54 finder, модуль: 

сумеречный выключатель, 230vac, тип вых 1: spst-no, ip54 

10.61.8.230.0000, finder: модуль: сумеречный выключатель, 230vac, тип вых 1: spst-no, ip54 finder, модуль: 

сумеречный выключатель, 230vac, тип вых 1: spst-no, ip54 

103020010, seeed studio: релейный модуль 3а для arduino проектов seeed studio, релейный модуль 3а для 

arduino проектов 

11.31.0.024.0000, finder: фотореле модульное с фотоэлементом 011.02, монтаж на рейку 35мм, 1no 16a, п

 finder, фотореле модульное с фотоэлементом 011.02, монтаж на рейку 35мм, 1no 16a, п 

11.31.0.024.0000pas, finder: фотореле модульное с фотоэлементом 011.02, монтаж на рейку 35мм, 1no 16a, п

 finder, фотореле модульное с фотоэлементом 011.02, монтаж на рейку 35мм, 1no 16a, п 

11.31.0.024.0001, finder: фотореле модульное с фотоэлементом 011.02, быстродействующее, монтаж на рей

 finder, фотореле модульное с фотоэлементом 011.02, быстродействующее, монтаж на рей 

11.31.0.024.0001pas, finder: фотореле модульное с фотоэлементом 011.02, быстродействующее, монтаж на 

рей finder, фотореле модульное с фотоэлементом 011.02, быстродействующее, монтаж на рей 

11.31.8.230.0000, finder: модуль: сумеречный выключатель, 230vac, тип вых 1: spst-no, ip20 finder, модуль: 

сумеречный выключатель, 230vac, тип вых 1: spst-no, ip20 

11.31.8.230.0000pas, finder: фотореле модульное с фотоэлементом 011.02, монтаж на рейку 35мм, 1no 16a, п

 finder, фотореле модульное с фотоэлементом 011.02, монтаж на рейку 35мм, 1no 16a, п 

11.31.8.230.0000poa, finder: фотореле модульное с фотоэлементом 011.03, монтаж на рейку 35мм, 1no 16a, п

 finder, фотореле модульное с фотоэлементом 011.03, монтаж на рейку 35мм, 1no 16a, п 

11.31.8.230.0000pos, finder: фотореле модульное с фотоэлементом 011.03, монтаж на рейку 35мм, 1no 16a, п

 finder, фотореле модульное с фотоэлементом 011.03, монтаж на рейку 35мм, 1no 16a, п 

11.41.8.230.0000, finder: модуль: сумеречный выключатель, 230vac, тип вых 1: spdt, -20?50c finder, модуль: 

сумеречный выключатель, 230vac, тип вых 1: spdt, -20?50c 

11.41.8.230.0000.poa, finder: фотореле модульное с фотоэлементом 011.03, монтаж на рейку 35мм, 1co 16a, п

 finder, фотореле модульное с фотоэлементом 011.03, монтаж на рейку 35мм, 1co 16a, п 
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11.41.8.230.0000.pos, finder: фотореле модульное с фотоэлементом 011.03, монтаж на рейку 35мм, 1co 16a, п

 finder, фотореле модульное с фотоэлементом 011.03, монтаж на рейку 35мм, 1co 16a, п 

11.41.8.230.0000pas, finder: фотореле модульное с фотоэлементом 011.02, монтаж на рейку 35мм, 1co 16a, п

 finder, фотореле модульное с фотоэлементом 011.02, монтаж на рейку 35мм, 1co 16a, п 

11.42.8.230.0000, finder: модуль: сумеречный выключатель, 230vac, тип вых 1: dpst-no, ip20 finder, модуль: 

сумеречный выключатель, 230vac, тип вых 1: dpst-no, ip20 

11.42.8.230.0000pas, finder: фотореле модульное с фотоэлементом 011.02, монтаж на рейку 35мм, 

1coand#43;1no 12 finder, фотореле модульное с фотоэлементом 011.02, монтаж на рейку 35мм, 

1coand#43;1no 12 

11.91.8.230.0000, finder: модуль: сумеречный выключатель, 230vac, тип вых 1: spdt, -20?50c finder, модуль: 

сумеречный выключатель, 230vac, тип вых 1: spdt, -20?50c 

11.91.8.230.0000pas, finder: фотореле модульное с фотоэлементом 011.02, цифровое реле времени, монтаж 

на finder, фотореле модульное с фотоэлементом 011.02, цифровое реле времени, монтаж на 

1101568, eti: монтажная панель 4хhvl00 с шиной th35 на 21 модуль pm 3.8 h00 m ш950 eti, монтажная 

панель 4хhvl00 с шиной th35 на 21 модуль pm 3.8 h00 m ш950 

115xopt-exp-evb, silicon labs: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль 8051f020dk silicon labs, 

отладочная плата, набор, встраиваемый модуль 8051f020dk 

117182300000, finder: фотореле модульное с фотоэлементом 011.00, монтаж на рейку 35мм, 1сo 16a, 

питание 230в аc, finder, фотореле модульное с фотоэлементом 011.00, монтаж на рейку 35мм, 1сo 16a, 

питание 230в аc, 

119182300000, finder: фотореле модульное с фотоэлементом 011.02, на рейку 35мм, 1сo 16a and#43; 

1доп.выход, finder, фотореле модульное с фотоэлементом 011.02, на рейку 35мм, 1сo 16a and#43; 1доп.выход, 

13.01.0.012.0000pas, finder: модульное электронные шаговое/моностабильное реле, 1no 16a, питание 12в 

аc/ finder, модульное электронные шаговое/моностабильное реле, 1no 16a, питание 12в аc/ 

13.01.0.024.0000pas, finder: модульное электронные шаговое/моностабильное реле, 1no 16a, питание 24в 

аc/ finder, модульное электронные шаговое/моностабильное реле, 1no 16a, питание 24в аc/ 

13.01.0.024.0000t, finder: модульное электронные шаговое/моностабильное реле, 1no 16a, питание 24в аc/

 finder, модульное электронные шаговое/моностабильное реле, 1no 16a, питание 24в аc/ 

13.01.8.125.0000, finder: модульное электронные шаговое/моностабильное реле, 1no 16a, питание 125в аc

 finder, модульное электронные шаговое/моностабильное реле, 1no 16a, питание 125в аc 

13.01.8.125.0000pas, finder: модульное электронные шаговое/моностабильное реле, 1no 16a, питание 125в 

аc finder, модульное электронные шаговое/моностабильное реле, 1no 16a, питание 125в аc 

13.01.8.230.0000pas, finder: модульное электронные шаговое/моностабильное реле, 1no 16a, питание 230в 

аc finder, модульное электронные шаговое/моностабильное реле, 1no 16a, питание 230в аc 

13.11.8.230.0000, finder: модульное электронные вызывное реле со сбросом, 1сo 12a, питание 230в аc, ш

 finder, модульное электронные вызывное реле со сбросом, 1сo 12a, питание 230в аc, ш 

13.11.8.230.0000pas, finder: модульное электронные вызывное реле со сбросом, 1сo 12a, питание 230в аc, ш

 finder, модульное электронные вызывное реле со сбросом, 1сo 12a, питание 230в аc, ш 
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13.12.0.012.0000pas, finder: модульное электронные вызывное реле со сбросом, 1сoand#43;1no 8a, питание 

12в аc/ finder, модульное электронные вызывное реле со сбросом, 1сoand#43;1no 8a, питание 12в аc/ 

13.12.0.024.0000pas, finder: модульное электронные вызывное реле со сбросом, 1сoand#43;1no 8a, питание 

24в аc/ finder, модульное электронные вызывное реле со сбросом, 1сoand#43;1no 8a, питание 24в аc/ 

13.61.0.024.0000, finder: модульное мультифункциональное электронные шаговое/моностабильное реле со с

 finder, модульное мультифункциональное электронные шаговое/моностабильное реле со с 

13.61.0.024.0000pas, finder: модульное мультифункциональное электронные шаговое/моностабильное реле 

со с finder, модульное мультифункциональное электронные шаговое/моностабильное реле со с 

13.61.8.230.0000, finder: модульное мультифункциональное электронные шаговое/моностабильное реле со с

 finder, модульное мультифункциональное электронные шаговое/моностабильное реле со с 

13.61.8.230.0000pas, finder: модульное мультифункциональное электронные шаговое/моностабильное реле 

со с finder, модульное мультифункциональное электронные шаговое/моностабильное реле со с 

13.81.8.230.0000pas, finder: модульное электронные шаговое реле, 1no 16a, питание 230в аc, ширина 17.5мм

 finder, модульное электронные шаговое реле, 1no 16a, питание 230в аc, ширина 17.5мм 

14.01.8.230.0000, finder: модуль:реле контроля, 230в ac, монтаж:din, 16а, -10?60c, ip20 finder, 

модуль:реле контроля, 230в ac, монтаж:din, 16а, -10?60c, ip20 

14.01.8.230.0000pas, finder: модульный электронный лестничный таймер мультифункциональный, 1no 16a, 

3- и finder, модульный электронный лестничный таймер мультифункциональный, 1no 16a, 3- и 

14.71.8.230.0000, finder: модуль:реле контроля, 230в ac, монтаж:din, 16а, -10?60c, ip20 finder, 

модуль:реле контроля, 230в ac, монтаж:din, 16а, -10?60c, ip20 

14.71.8.230.0000pas, finder: модульный электронный лестничный таймер 1-функциональный, 1no 16a, 3- или 

4 finder, модульный электронный лестничный таймер 1-функциональный, 1no 16a, 3- или 4 

14.81.8.230.0000, finder: модуль:реле контроля, 230в ac, монтаж:din, 16а, -10?60c, ip20 finder, 

модуль:реле контроля, 230в ac, монтаж:din, 16а, -10?60c, ip20 

14.81.8.230.0000pas, finder: модульный электронный лестничный таймер 1-функциональный, 1no 16a, 3- или 

4 finder, модульный электронный лестничный таймер 1-функциональный, 1no 16a, 3- или 4 

14.91.8.230.0000, finder: модуль:реле контроля, 230в ac, монтаж:din, 16а, -10?60c, ip20 finder, 

модуль:реле контроля, 230в ac, монтаж:din, 16а, -10?60c, ip20 

14.91.8.230.0000pas, finder: модульный электронный лестничный таймер 1-функциональный, 1no 16a, 3-

провод finder, модульный электронный лестничный таймер 1-функциональный, 1no 16a, 3-провод 

15.10.8.230.0010pas, finder: модульный ведущий электронный диммер and#40;masterand#41;, 4 функции, 

сигнал 0-10в, под finder, модульный ведущий электронный диммер and#40;masterand#41;, 4 функции, 

сигнал 0-10в, под 

15.11.8.230.0400pas, finder: модульный ведомый электронный диммер and#40;slaveand#41;, управление 

сигналом 0-10в от finder, модульный ведомый электронный диммер and#40;slaveand#41;, управление 

сигналом 0-10в от 

15.81.8.230.0500pas, finder: модульный электронный диммер для люминесцентных и светодиодных ламп, 

500вт, finder, модульный электронный диммер для люминесцентных и светодиодных ламп, 500вт, 
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1696109, eti: переходник модульный amr-da/45 and#40;для удлинения адаптераand#41; eti, переходник 

модульный amr-da/45 and#40;для удлинения адаптераand#41; 

1696110, eti: переходник модульный amr-da/54 and#40;для удлинения адаптераand#41; eti, переходник 

модульный amr-da/54 and#40;для удлинения адаптераand#41; 

1771-cardedge10/d25f, phoenix: переходной модуль allen-bradley plc-5 для преобразования разъемов ввода-

вывода 1771 10-контактного phoenix, переходной модуль allen-bradley plc-5 для преобразования разъемов 

ввода-вывода 1771 10-контактного 

18-980481, klaxon: модуль сигнализатора, звуковая, 110/230вac, уровень звука:106дб klaxon, модуль 

сигнализатора, звуковая, 110/230вac, уровень звука:106дб 

18-980649, klaxon: модуль сигнализатора, 230вac, цвет:красный, -25#70 klaxon, модуль сигнализатора, 

230вac, цвет:красный, -25#70 

18-980774, klaxon: модуль сигнализатора, 24vdc, звуковая,мигающий световой сигнал klaxon, модуль 

сигнализатора, 24vdc, звуковая,мигающий световой сигнал 

19.21.0.024.0000, finder: модуль управления авто-вкл-выкл, 1co 10a, питание 24в аc/dc, монтаж на рейк

 finder, модуль управления авто-вкл-выкл, 1co 10a, питание 24в аc/dc, монтаж на рейк 

19.21.0.024.0000pas, finder: модуль управления авто-вкл-выкл, 1co 10a, питание 24в аc/dc, монтаж на рейк

 finder, модуль управления авто-вкл-выкл, 1co 10a, питание 24в аc/dc, монтаж на рейк 

19.41.0.024.0000, finder: модуль управления авто-вкл-выкл, 1co 5a, питание 24в аc/dc, монтаж на рейку

 finder, модуль управления авто-вкл-выкл, 1co 5a, питание 24в аc/dc, монтаж на рейку 

19.41.0.024.0000pas, finder: модуль управления авто-вкл-выкл, 1co 5a, питание 24в аc/dc, монтаж на рейку

 finder, модуль управления авто-вкл-выкл, 1co 5a, питание 24в аc/dc, монтаж на рейку 

19.42.0.024.0000, finder: модуль управления авто-1скор.-2скор.-выкл, 2no 5a, питание 24в аc/dc, монта

 finder, модуль управления авто-1скор.-2скор.-выкл, 2no 5a, питание 24в аc/dc, монта 

19.42.0.024.0000pas, finder: модуль управления авто-1скор.-2скор.-выкл, 2no 5a, питание 24в аc/dc, монта

 finder, модуль управления авто-1скор.-2скор.-выкл, 2no 5a, питание 24в аc/dc, монта 

19.50.0.024.0000, finder: модуль управления, аналоговый сигнал 010в dc, питание 24в аc/dc, монтаж на

 finder, модуль управления, аналоговый сигнал 010в dc, питание 24в аc/dc, монтаж на 

19.50.0.024.0000pas, finder: модуль управления, аналоговый сигнал 010в dc, питание 24в аc/dc, монтаж на

 finder, модуль управления, аналоговый сигнал 010в dc, питание 24в аc/dc, монтаж на 

19.91.9.012.4000, finder: модульное силовое моностабильное реле, 1сo 16a, контакты agsno2, питание 12

 finder, модульное силовое моностабильное реле, 1сo 16a, контакты agsno2, питание 12 

19.91.9.012.4000pas, finder: модульное силовое моностабильное реле, 1сo 16a, контакты agsno2, питание 12

 finder, модульное силовое моностабильное реле, 1сo 16a, контакты agsno2, питание 12 

19.91.9.024.4000, finder: модульное силовое моностабильное реле, 1сo 16a, контакты agsno2, питание 24

 finder, модульное силовое моностабильное реле, 1сo 16a, контакты agsno2, питание 24 

19.91.9.024.4000pas, finder: модульное силовое моностабильное реле, 1сo 16a, контакты agsno2, питание 24

 finder, модульное силовое моностабильное реле, 1сo 16a, контакты agsno2, питание 24 
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1slm004100a1200, abb: корпус:для модульных устройств, ip41, кол-во мод:4, цвет:серый abb, корпус:для 

модульных устройств, ip41, кол-во мод:4, цвет:серый 

1slm004100a1201, abb: корпус:для модульных устройств, ip41, кол-во мод:6, цвет:серый abb, корпус:для 

модульных устройств, ip41, кол-во мод:6, цвет:серый 

1slm004100a1202, abb: корпус:для модульных устройств, ip41, кол-во мод:8, цвет:серый abb, корпус:для 

модульных устройств, ip41, кол-во мод:8, цвет:серый 

1slm004102a1103, abb: корпус:для модульных устройств, ip41, кол-во мод:12, цвет:серый abb, корпус:для 

модульных устройств, ip41, кол-во мод:12, цвет:серый 

1slm004102a1104, abb: корпус:для модульных устройств, ip41, кол-во мод:18, цвет:серый abb, корпус:для 

модульных устройств, ip41, кол-во мод:18, цвет:серый 

1slm004102a1105, abb: корпус:для модульных устройств, ip41, кол-во мод:24, цвет:серый abb, корпус:для 

модульных устройств, ip41, кол-во мод:24, цвет:серый 

1slm004102a1106, abb: корпус:для модульных устройств, ip41, кол-во мод:36, цвет:серый abb, корпус:для 

модульных устройств, ip41, кол-во мод:36, цвет:серый 

1slm004102a1108, abb: корпус:для модульных устройств, ip41, кол-во мод:48, цвет:серый abb, корпус:для 

модульных устройств, ip41, кол-во мод:48, цвет:серый 

1slm006501a1202, abb: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:12, цвет:серый abb, корпус:для 

модульных устройств, ip65, кол-во мод:12, цвет:серый 

1slm006502a1203, abb: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:18, цвет:серый abb, корпус:для 

модульных устройств, ip65, кол-во мод:18, цвет:серый 

1slm006502a1204, abb: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:24, цвет:серый abb, корпус:для 

модульных устройств, ip65, кол-во мод:24, цвет:серый 

1spe007717f0421, abb: корпус:для модульных устройств, ip41, кол-во мод:12, цвет:серый abb, корпус:для 

модульных устройств, ip41, кол-во мод:12, цвет:серый 

1spe007717f0521, abb: корпус:для модульных устройств, ip41, кол-во мод:24, цвет:серый abb, корпус:для 

модульных устройств, ip41, кол-во мод:24, цвет:серый 

1spe007717f0621, abb: корпус:для модульных устройств, ip41, кол-во мод:36, цвет:серый abb, корпус:для 

модульных устройств, ip41, кол-во мод:36, цвет:серый 

1spe007717f0721, abb: корпус:для модульных устройств, ip41, кол-во мод:48, цвет:серый abb, корпус:для 

модульных устройств, ip41, кол-во мод:48, цвет:серый 

1spe007717f0821, abb: корпус:для модульных устройств, ip41, кол-во мод:18, цвет:серый abb, корпус:для 

модульных устройств, ip41, кол-во мод:18, цвет:серый 

1spe007717f0921, abb: корпус:для модульных устройств, ip41, кол-во мод:36, цвет:серый abb, корпус:для 

модульных устройств, ip41, кол-во мод:36, цвет:серый 

20.21.8.008.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 
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20.21.8.008.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.008.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.008.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.012.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.012.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.012.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.024.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.024.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.024.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.048.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.048.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.048.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.048.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.110.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.110.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.110.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.110.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.120.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 
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20.21.8.120.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.120.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.120.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.125.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.125.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.230.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.230.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.230.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.240.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.240.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.240.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.8.240.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.9.012.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.9.012.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.9.012.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.9.024.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.9.024.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.9.024.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 
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20.21.9.048.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.9.048.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.9.048.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.9.110.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.21.9.110.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.008.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.008.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.008.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.008.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.012.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.012.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.012.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.024.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.024.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.024.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.048.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.048.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.048.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 
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20.22.8.048.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.110.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.110.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.110.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.120.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.120.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.120.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.120.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.125.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.125.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.230.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.230.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.230.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.240.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.240.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.240.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.8.240.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.9.012.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 
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20.22.9.012.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.9.012.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.9.024.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.9.024.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.9.024.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.9.048.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.9.048.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.9.048.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.9.060.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.9.060.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.9.060.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.9.060.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.9.110.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.9.110.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.9.110.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.9.110.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.9.125.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 

20.22.9.125.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 2 состояния, контакты 
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20.23.8.008.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.008.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.012.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.012.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.012.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.024.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.024.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.024.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.048.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.048.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.048.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.048.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.110.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.110.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.110.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.110.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.120.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.120.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 
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20.23.8.120.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.120.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.125.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.125.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.230.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.230.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.230.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.240.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.8.240.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.9.012.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.9.012.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.9.012.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.9.024.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.9.024.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.9.024.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.9.048.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.9.048.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.9.048.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 
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20.23.9.048.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.9.060.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.9.060.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.9.060.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.9.060.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.9.110.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.9.110.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.9.110.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.9.125.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.23.9.125.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, 

конта finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 1ncand#43;1no 16а, 2 состояния, конта 

20.24.8.008.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.8.008.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.8.012.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.8.012.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.8.024.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.8.024.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.8.024.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.8.048.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 
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20.24.8.048.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.8.110.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.8.110.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.8.110.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.8.110.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.8.120.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.8.120.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.8.120.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.8.120.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.8.230.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.8.230.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.8.230.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.8.240.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.8.240.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.9.012.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.9.012.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.9.012.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.9.024.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 
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20.24.9.024.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.9.024.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.9.048.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.9.048.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.9.110.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.24.9.110.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.26.8.012.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.8.012.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.8.012.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.8.024.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.8.024.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.8.024.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.8.048.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.8.048.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.8.110.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.8.110.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.8.110.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.8.110.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 
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20.26.8.120.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.8.120.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.8.230.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.8.230.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.8.230.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.8.240.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.8.240.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.8.240.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.8.240.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.9.012.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.9.012.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.9.024.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.9.024.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.9.024.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.9.024.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.9.048.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.9.048.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.9.048.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 
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20.26.9.048.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.9.060.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.9.060.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.9.110.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.26.9.110.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 3 состояния, контакты 

20.28.8.012.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.8.012.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.8.012.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.8.012.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.8.024.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.8.024.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.8.024.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.8.048.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.8.048.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.8.110.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.8.110.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.8.120.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.8.120.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 
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20.28.8.120.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.8.120.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.8.230.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.8.230.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.8.230.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.8.240.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.8.240.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.9.012.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.9.012.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.9.012.4000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.9.012.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.9.024.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.9.024.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.9.024.4000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.9.110.0000, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

20.28.9.110.0000pas, finder: модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты

 finder, модульное электромеханическое шаговое реле, 2no 16а, 4 состояния, контакты 

202282300000, finder: модульное шаговое реле,2no, iконт.: 16а, uкат.: 230в ac finder, модульное шаговое 

реле,2no, iконт.: 16а, uкат.: 230в ac 

202390120000, finder: модульное шаговое реле,2no, iконт.: 16а, uкат.: 12в dc finder, модульное шаговое 

реле,2no, iконт.: 16а, uкат.: 12в dc 
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202390240000, finder: модульное шаговое реле, 1noand#43;1nc, iконт.: 16а, uкат.: 24в dc finder, 

модульное шаговое реле, 1noand#43;1nc, iконт.: 16а, uкат.: 24в dc 

202482300000, finder: модульное шаговое реле, 2no, iконт.: 16а, uкат.: 230в ac finder, модульное шаговое 

реле, 2no, iконт.: 16а, uкат.: 230в ac 

22.33, finder: модуль доп.контактов для 22.32, 22.34, 2no 6а finder, модуль доп.контактов для 22.32, 22.34, 

2no 6а 

22.35, finder: модуль доп.контактов для 22.32, 22.34, 1noand#43;1nc 6а finder, модуль доп.контактов 

для 22.32, 22.34, 1noand#43;1nc 6а 

22.63, finder: модуль доп.контактов для 22.44, 22.64, 2no 6а finder, модуль доп.контактов для 22.44, 22.64, 

2no 6а 

22.65, finder: модуль доп.контактов для 22.44, 22.64, 1noand#43;1nc 6а finder, модуль доп.контактов 

для 22.44, 22.64, 1noand#43;1nc 6а 

222382304000, finder: модульный контактор, 1noand#43;1nc 20а, контакты agsno2, катушка 230в ас, finder, 

модульный контактор, 1noand#43;1nc 20а, контакты agsno2, катушка 230в ас, 

222390244000, finder: модульный контактор, 1noand#43;1nc 20а, контакты agsno2, катушка 24в dс, finder, 

модульный контактор, 1noand#43;1nc 20а, контакты agsno2, катушка 24в dс, 

223200244320, finder: модульный контактор, 2no 25а, контакты agsno2, катушка 24в ас/dc, finder, 

модульный контактор, 2no 25а, контакты agsno2, катушка 24в ас/dc, 

223200244540, finder: модульный контактор, 1noand#43;1nc 25а, контакты agsno2, катушка 24в ас/dc,

 finder, модульный контактор, 1noand#43;1nc 25а, контакты agsno2, катушка 24в ас/dc, 

223202301320, finder: модульный контактор, 2no 25а, контакты agni, катушка 230в ас/dc, finder, 

модульный контактор, 2no 25а, контакты agni, катушка 230в ас/dc, 

223202301340, finder: модульный контактор, 2no 25а, контакты agni, катушка 230в ас/dc, finder, 

модульный контактор, 2no 25а, контакты agni, катушка 230в ас/dc, 

223202304320, finder: модульный контактор, 2no 25а, контакты agsno2, катушка 230в ас/dc, finder, 

модульный контактор, 2no 25а, контакты agsno2, катушка 230в ас/dc, 

223402301320, finder: модульный контактор, 4no 25а, контакты agni, катушка 230в ас/dc, finder, 

модульный контактор, 4no 25а, контакты agni, катушка 230в ас/dc, 

223402301340, finder: модульный контактор, 4no 25а, контакты agni, катушка 230в ас/dc, finder, 

модульный контактор, 4no 25а, контакты agni, катушка 230в ас/dc, 

223402304320, finder: модульный контактор, 4no 25а, контакты agsno2, катушка 230в ас/dc, finder, 

модульный контактор, 4no 25а, контакты agsno2, катушка 230в ас/dc, 

2320157 quint-diode/12-24dc/2x20/1x40, phoenix: диодный модуль для установки на несущую рейку 12 - 24в 

dc /2x20 a или 1x40 a. сквозное резервирован phoenix, диодный модуль для установки на несущую рейку 

12 - 24в dc /2x20 a или 1x40 a. сквозное резервирован 

2470100, eti: базовый модуль uss-zm eti, базовый модуль uss-zm 

2471912, eti: модуль управления приводами bu-shu eti, модуль управления приводами bu-shu 
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2471913, eti: коммутирующий модуль bu-tcu с внешним термодатчиком eti, коммутирующий модуль 

bu-tcu с внешним термодатчиком 

2471914, eti: модуль управления аналоговым выходом 0 and#40;1and#41; - 10v bu-dau eti, модуль 

управления аналоговым выходом 0 and#40;1and#41; - 10v bu-dau 

2471916, eti: передающий 4-х канальный модуль bu-ut4 eti, передающий 4-х канальный модуль bu-ut4 

2471923, eti: коммутирующий модуль bu dusk-1 с датчиком уровня освещенности eti, коммутирующий 

модуль bu dusk-1 с датчиком уровня освещенности 

2473019, eti: дополнительный rc-модуль erc-024ac and#40;uc до 24v acand#41; eti, дополнительный rc-

модуль erc-024ac and#40;uc до 24v acand#41; 

2473020, eti: дополнительный rc-модуль erc-230ac and#40;uc до 230v acand#41; eti, дополнительный rc-

модуль erc-230ac and#40;uc до 230v acand#41; 

2473040, eti: дополнительный модуль защиты/индикации erc-024acdcl and#40;uc= 6.24v ac/dcand#41;

 eti, дополнительный модуль защиты/индикации erc-024acdcl and#40;uc= 6.24v ac/dcand#41; 

2473041, eti: дополнительный модуль защиты/индикации erc-060acdcl and#40;uc= 24.60v ac/dcand#41;

 eti, дополнительный модуль защиты/индикации erc-060acdcl and#40;uc= 24.60v ac/dcand#41; 

2473042, eti: дополнительный модуль защиты/индикации erc-230acdcl and#40;uc= 110.230v ac/dcand#41;

 eti, дополнительный модуль защиты/индикации erc-230acdcl and#40;uc= 110.230v ac/dcand#41; 

2715979 dikd1.5, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

275.100-10120, electronicon: резисторный модуль, разрядка конденсаторов pfc, 120ком electronicon, 

резисторный модуль, разрядка конденсаторов pfc, 120ком 

275.100-10180, electronicon: резисторный модуль, разрядка конденсаторов pfc, 180ком electronicon, 

резисторный модуль, разрядка конденсаторов pfc, 180ком 

3.2inch rpi lcd [b], waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

3.5inch rpi lcd [a], waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

3031238 st 2.5-pe, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:пружинный зажим, количество точе phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными 

зажимами, тип подключения:пружинный зажим, количество точе 

38.01.0.024.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

38.01.0.060.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

38.01.0.125.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 
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38.01.0.240.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

38.01.7.012.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

38.01.7.024.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

38.01.7.060.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

38.11.0.024.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

38.11.0.060.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

38.11.0.125.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

38.11.0.240.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

38.11.7.012.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

38.11.7.024.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

38.11.7.060.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

38.21.0.012.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле с таймером 

and#40;мультифункциональ finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле с таймером 

and#40;мультифункциональ 

38.21.0.024.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле с таймером 

and#40;мультифункциональ finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле с таймером 

and#40;мультифункциональ 

38.21.0.024.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле с таймером 

and#40;мультифункциональные: a finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле с таймером 

and#40;мультифункциональные: a 

38.21.0.024.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле с таймером 

and#40;мультифункциональные: a finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле с таймером 

and#40;мультифункциональные: a 

38.31.7.024.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 3a and#40;240в aсand#41;, 

питание 24в dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 3a and#40;240в aсand#41;, питание 24в 

dc 



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

38.41.0.024.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 3a and#40;240в aсand#41;, 

питание 24в ac finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 3a and#40;240в aсand#41;, питание 24в 

ac 

38.41.7.024.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 3a and#40;240в aсand#41;, 

питание 24в dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 3a and#40;240в aсand#41;, питание 24в 

dc 

38.41.7.024.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 5a and#40;24в dсand#41;, 

питание 24в dc, finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 5a and#40;24в dсand#41;, 

питание 24в dc, 

38.51.0.012.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.51.0.012.4060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.51.0.012.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.51.0.024.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.51.0.024.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.51.0.024.4060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.51.0.024.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.51.0.048.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.51.0.048.4060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.51.0.048.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.51.0.060.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.51.0.060.4060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.51.0.060.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.51.0.125.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 



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

38.51.0.125.4060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.51.0.125.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.51.0.240.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.51.0.240.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.51.0.240.4060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.51.3.125.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.51.3.125.4060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.51.3.125.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.51.3.240.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.51.3.240.4060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.51.3.240.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.51.7.006.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.51.7.006.4050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.51.7.006.5050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.51.7.012.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.51.7.012.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.51.7.012.4050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.51.7.024.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 
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38.51.7.024.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.51.7.024.4050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.51.7.024.5050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.51.7.048.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.51.7.048.4050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.51.7.048.5050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.51.7.060.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.51.7.060.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.51.7.060.4050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.51.7.060.5050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.51.8.240.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.52.0.012.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

38.52.0.024.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

38.52.0.048.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

38.52.0.060.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

38.52.0.125.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

38.52.0.240.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

38.52.7.012.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 
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38.52.7.024.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

38.52.7.048.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

38.52.7.060.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

38.52.8.230.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

38.61.0.012.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.61.0.012.4060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.61.0.012.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.61.0.024.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.61.0.024.4060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.61.0.024.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.61.0.048.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.61.0.048.4060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.61.0.048.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.61.0.060.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.61.0.060.4060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.61.0.060.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.61.0.125.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.61.0.125.4060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 
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38.61.0.125.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.61.0.240.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.61.0.240.4060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.61.0.240.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.61.3.125.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.61.3.125.4060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.61.3.125.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.61.3.240.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.61.3.240.4060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.61.3.240.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.61.7.006.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.61.7.006.4050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.61.7.006.5050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.61.7.012.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.61.7.012.4050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.61.7.012.5050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.61.7.024.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.61.7.024.4050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 
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38.61.7.024.5050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.61.7.048.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.61.7.048.4050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.61.7.048.5050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.61.7.060.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agni, питан 

38.61.7.060.4050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agsno2, пит 

38.61.7.060.5050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, 

пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 6a, контакты agniand#43;au, пи 

38.62.0.012.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

38.62.0.024.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

38.62.0.048.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

38.62.0.060.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

38.62.0.125.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

38.62.0.240.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

38.62.7.012.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

38.62.7.024.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

38.62.7.048.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

38.62.7.060.0050, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

38.62.8.230.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 
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38.81.0.125.7048, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 0,1a and#40;48в dcand#41;, 

питание 110-1 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 0,1a and#40;48в dcand#41;, питание 110-

1 

38.81.0.125.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в аcand#41;, 

питание 110-12 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в аcand#41;, 

питание 110-12 

38.81.0.125.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 110-125 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 110-125 

38.81.0.240.7048, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 0,1a and#40;48в dcand#41;, 

питание 230-2 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 0,1a and#40;48в dcand#41;, питание 230-

2 

38.81.0.240.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в аcand#41;, 

питание 230-24 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в аcand#41;, 

питание 230-24 

38.81.0.240.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 230-240 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 230-240 

38.81.3.125.7048, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 0,1a and#40;48в dcand#41;, 

питание 110-1 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 0,1a and#40;48в dcand#41;, питание 110-

1 

38.81.3.125.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в аcand#41;, 

питание 110-12 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в аcand#41;, 

питание 110-12 

38.81.3.125.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 110-125 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 110-125 

38.81.3.240.7048, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 0,1a and#40;48в dcand#41;, 

питание 230-2 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 0,1a and#40;48в dcand#41;, питание 230-

2 

38.81.3.240.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в аcand#41;, 

питание 230-24 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в аcand#41;, 

питание 230-24 

38.81.3.240.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 230-240 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 230-240 

38.81.7.125.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 125в dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 125в dc 
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38.91.0.125.7048, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 0,1a and#40;48в dcand#41;, 

питание 110-1 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 0,1a and#40;48в dcand#41;, питание 110-

1 

38.91.0.125.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в аcand#41;, 

питание 110-12 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в аcand#41;, 

питание 110-12 

38.91.0.125.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 110-125 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 110-125 

38.91.0.240.7048, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 0,1a and#40;48в dcand#41;, 

питание 230-2 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 0,1a and#40;48в dcand#41;, питание 230-

2 

38.91.0.240.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в аcand#41;, 

питание 230-24 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в аcand#41;, 

питание 230-24 

38.91.0.240.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 230-240 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 230-240 

38.91.3.125.7048, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 0,1a and#40;48в dcand#41;, 

питание 110-1 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 0,1a and#40;48в dcand#41;, питание 110-

1 

38.91.3.125.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в аcand#41;, 

питание 110-12 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в аcand#41;, 

питание 110-12 

38.91.3.125.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 110-125 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 110-125 

38.91.3.240.7048, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 0,1a and#40;48в dcand#41;, 

питание 230-2 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 0,1a and#40;48в dcand#41;, питание 230-

2 

38.91.3.240.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в аcand#41;, 

питание 230-24 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в аcand#41;, 

питание 230-24 

38.91.3.240.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 230-240 finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 230-240 

38.91.7.006.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в аcand#41;, 

питание 6в dc, finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в аcand#41;, питание 6в 

dc, 



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

38.91.7.006.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 6в dc, finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, питание 6в dc, 

38.91.7.024.7048, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 0,1a and#40;48в dcand#41;, 

питание 24в d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 0,1a and#40;48в dcand#41;, питание 24в 

d 

38.91.7.024.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в acand#41;, 

питание 24в dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в acand#41;, питание 24в 

dc 

38.91.7.024.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 24в dc, finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 24в dc, 

38.91.7.060.7048, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 0,1a and#40;48в dcand#41;, 

питание 60в d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 0,1a and#40;48в dcand#41;, питание 60в 

d 

38.91.7.060.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в acand#41;, 

питание 60в dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в acand#41;, питание 60в 

dc 

38.91.7.060.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 60в dc, finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, 

питание 60в dc, 

388170248240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в аcand#41;, питание 

24в dc, finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;240в аcand#41;, питание 24в dc, 

388170249024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, питание 

24в dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, выход 2a and#40;24в dcand#41;, питание 24в dc 

39.00.0.125.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;24в d 

39.00.7.006.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;24в d 

39.00.7.012.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a 

and#40;240в finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;240в 

39.00.7.024.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a 

and#40;240в finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;240в 

39.00.7.024.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;24в d 

39.00.8.230.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;24в d 

39.01.0.006.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п 
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39.01.0.006.0073, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п 

39.01.0.012.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п 

39.01.0.012.0073, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п 

39.01.0.024.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п 

39.01.0.024.0073, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п 

39.01.0.125.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п 

39.01.0.125.0073, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п 

39.01.0.240.0073, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п 

39.01.8.230.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п 

39.01.8.230.0073, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, п 

39.10.0.125.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a 

and#40;240в finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;240в 

39.10.0.125.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;24в d 

39.10.7.006.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;24в d 

39.10.7.012.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;24в d 

39.10.7.024.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a 

and#40;240в finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;240в 

39.10.7.024.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;24в d 

39.10.8.230.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterbasic, выход 2a and#40;24в d 

39.11.0.006.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, к

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, к 
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39.11.0.006.0073, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, к

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, к 

39.11.0.012.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, к

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, к 

39.11.0.012.0073, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, к

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, к 

39.11.0.024.0073, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, к

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, к 

39.11.0.125.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, к

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, к 

39.11.0.125.0073, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, к

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, к 

39.11.0.240.0073, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, к

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, к 

39.11.8.230.0073, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, к

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic, 1co 6a, к 

39.20.7.006.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masteroutput, выход 2a 

and#40;24в finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masteroutput, выход 2a and#40;24в 

39.20.7.012.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masteroutput, выход 2a 

and#40;24в finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masteroutput, выход 2a and#40;24в 

39.20.7.024.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masteroutput, выход 2a 

and#40;24в finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masteroutput, выход 2a and#40;24в 

39.20.8.230.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masteroutput, выход 2a 

and#40;24в finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masteroutput, выход 2a and#40;24в 

39.21.0.006.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masteroutput, 1no 6a,

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masteroutput, 1no 6a, 

39.21.0.012.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masteroutput, 1no 6a,

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masteroutput, 1no 6a, 

39.21.0.024.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masteroutput, 1no 6a,

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masteroutput, 1no 6a, 

39.21.0.125.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masteroutput, 1no 6a,

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masteroutput, 1no 6a, 

39.21.8.230.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masteroutput, 1no 6a,

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masteroutput, 1no 6a, 

39.30.0.024.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 
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39.30.0.125.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;240в 

a finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;240в a 

39.30.0.125.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.30.0.240.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;240в 

a finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;240в a 

39.30.0.240.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в d 

39.30.3.125.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.30.3.230.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.30.7.006.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.30.7.012.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.30.7.024.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;240в 

a finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;240в a 

39.30.7.024.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.30.7.060.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.30.7.125.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.30.7.220.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.30.8.230.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.31.0.006.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterplus, 1co 6a, ко

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterplus, 1co 6a, ко 

39.31.0.012.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterplus, 1co 6a, ко

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterplus, 1co 6a, ко 

39.31.0.060.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterplus, 1co 6a, ко

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterplus, 1co 6a, ко 

39.31.0.125.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterplus, 1co 6a, ко

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterplus, 1co 6a, ко 
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39.31.0.240.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterplus, 1co 6a, ко

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterplus, 1co 6a, ко 

39.31.3.125.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterplus, 1co 6a, ко

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterplus, 1co 6a, ко 

39.31.3.230.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterplus, 1co 6a, ко

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterplus, 1co 6a, ко 

39.31.7.125.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterplus, 1co 6a, ко

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterplus, 1co 6a, ко 

39.31.7.220.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterplus, 1co 6a, ко

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterplus, 1co 6a, ко 

39.31.8.230.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterplus, 1co 6a, ко

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterplus, 1co 6a, ко 

39.40.0.024.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a 

and#40;240в finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;240в 

39.40.0.024.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в d 

39.40.0.125.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в d 

39.40.7.006.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в d 

39.40.7.012.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в d 

39.40.7.220.7048, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 0,1a 

and#40;48в finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 0,1a and#40;48в 

39.40.8.230.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в d 

39.41.0.006.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterinput, 1co 6a, к

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterinput, 1co 6a, к 

39.41.0.012.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterinput, 1co 6a, к

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterinput, 1co 6a, к 

39.41.0.024.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterinput, 1co 6a, к

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterinput, 1co 6a, к 

39.41.0.125.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterinput, 1co 6a, к

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterinput, 1co 6a, к 

39.41.7.220.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterinput, 1co 6a, к

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterinput, 1co 6a, к 
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39.41.8.230.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterinput, 1co 6a, к

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterinput, 1co 6a, к 

39.50.0.125.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masteroutput, выход 2a 

and#40;24в finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masteroutput, выход 2a and#40;24в 

39.50.7.006.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masteroutput, выход 2a 

and#40;24в finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masteroutput, выход 2a and#40;24в 

39.50.7.012.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masteroutput, выход 2a 

and#40;24в finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masteroutput, выход 2a and#40;24в 

39.50.7.024.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masteroutput, выход 2a 

and#40;24в finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masteroutput, выход 2a and#40;24в 

39.50.8.230.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masteroutput, выход 2a 

and#40;24в finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masteroutput, выход 2a and#40;24в 

39.51.0.006.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masteroutput, 1no 6a,

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masteroutput, 1no 6a, 

39.51.0.012.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masteroutput, 1no 6a,

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masteroutput, 1no 6a, 

39.51.0.024.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masteroutput, 1no 6a,

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masteroutput, 1no 6a, 

39.51.0.125.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masteroutput, 1no 6a,

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masteroutput, 1no 6a, 

39.51.8.230.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masteroutput, 1no 6a,

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masteroutput, 1no 6a, 

39.60.0.024.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.60.0.125.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.60.0.240.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;240в 

a finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;240в a 

39.60.0.240.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.60.3.125.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.60.3.230.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.60.7.006.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 
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39.60.7.012.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.60.7.024.8240, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;240в 

a finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;240в a 

39.60.7.024.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.60.7.060.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.60.7.125.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.60.7.220.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.60.8.230.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в 

dc finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterplus, выход 2a and#40;24в dc 

39.61.0.006.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи

 finder, интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи 

39.61.0.012.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи

 finder, интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи 

39.61.0.024.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи

 finder, интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи 

39.61.0.060.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи

 finder, интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи 

39.61.0.125.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи

 finder, интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи 

39.61.0.240.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи

 finder, интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи 

39.61.3.125.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи

 finder, интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи 

39.61.3.230.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи

 finder, интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи 

39.61.7.125.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи

 finder, интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи 

39.61.7.220.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи

 finder, интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи 

39.61.8.230.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи

 finder, интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus, 1co 6a, пи 
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39.70.0.024.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в d 

39.70.0.125.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в d 

39.70.7.006.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в d 

39.70.7.012.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в d 

39.70.7.024.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в d 

39.70.8.230.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в 

d finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия masterinput, выход 2a and#40;24в d 

39.71.0.006.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterinput, 1co 6a, к

 finder, интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterinput, 1co 6a, к 

39.71.0.012.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterinput, 1co 6a, к

 finder, интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterinput, 1co 6a, к 

39.71.0.024.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterinput, 1co 6a, к

 finder, интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterinput, 1co 6a, к 

39.71.0.125.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterinput, 1co 6a, к

 finder, интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterinput, 1co 6a, к 

39.71.8.230.5060, finder: интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterinput, 1co 6a, к

 finder, интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterinput, 1co 6a, к 

39.80.0.012.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле с таймером, серия mastertimer 

and#40;муль finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле с таймером, серия mastertimer and#40;муль 

39.80.0.024.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле с таймером, серия mastertimer 

and#40;муль finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле с таймером, серия mastertimer and#40;муль 

39.81.0.012.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле с таймером, серия mastertimer

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле с таймером, серия mastertimer 

39.81.0.024.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле с таймером, серия mastertimer

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле с таймером, серия mastertimer 

39.90.0.012.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле с таймером, серия mastertimer 

and#40;муль finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле с таймером, серия mastertimer and#40;муль 

39.90.0.024.9024, finder: интерфейсный модуль, твердотельное реле с таймером, серия mastertimer 

and#40;муль finder, интерфейсный модуль, твердотельное реле с таймером, серия mastertimer and#40;муль 

39.91.0.012.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле с таймером, серия mastertimer

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле с таймером, серия mastertimer 
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39.91.0.024.0060, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле с таймером, серия mastertimer

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле с таймером, серия mastertimer 

3rw4026-1bb14, siemens: модуль:softstart and#40;плавный запускand#41;, uпит:200#480вac, серия:s0 siemens, 

модуль:softstart and#40;плавный запускand#41;, uпит:200#480вac, серия:s0 

4000-75070-0000913, murr elektronik: базовый модуль, #21,7x300мм, 86г, мат-л:алюминий murr elektronik, 

базовый модуль, #21,7x300мм, 86г, мат-л:алюминий 

40cpq045pbf, vishay: модуль диодный общего назначения to-247ac vishay, модуль диодный общего 

назначения to-247ac 

410-341, digilent inc.: модуль pmod,состав набора:макетная плата digilent inc., модуль pmod,состав 

набора:макетная плата 

410-342, digilent inc.: модуль pmod,состав набора:макетная плата digilent inc., модуль pmod,состав 

набора:макетная плата 

410-345, digilent inc.: модуль pmod,состав набора:дополнительная макетная плата digilent inc., модуль 

pmod,состав набора:дополнительная макетная плата 

4770001, eti: кнопка-модуль утопленная нd15с1 and#40;красныйand#41; eti, кнопка-модуль утопленная 

нd15с1 and#40;красныйand#41; 

4770002, eti: кнопка-модуль утопленная нd15с2 and#40;зеленыйand#41; eti, кнопка-модуль утопленная 

нd15с2 and#40;зеленыйand#41; 

4770003, eti: кнопка-модуль утопленная нd15с3 and#40;черныйand#41; eti, кнопка-модуль утопленная 

нd15с3 and#40;черныйand#41; 

4770004, eti: кнопка-модуль утопленная hd15c4 and#40;желтыйand#41; eti, кнопка-модуль утопленная 

hd15c4 and#40;желтыйand#41; 

4770008, eti: кнопка-модуль выступающая нd45с1 and#40;красныйand#41; eti, кнопка-модуль 

выступающая нd45с1 and#40;красныйand#41; 

4770009, eti: кнопка-модуль выступающая нd45с2 and#40;зеленыйand#41; eti, кнопка-модуль 

выступающая нd45с2 and#40;зеленыйand#41; 

4770010, eti: кнопка-модуль выступающая нd45c3 and#40;черныйand#41; eti, кнопка-модуль 

выступающая нd45c3 and#40;черныйand#41; 

4770011, eti: кнопка-модуль выступающая нd45c4 and#40;желтыйand#41; eti, кнопка-модуль 

выступающая нd45c4 and#40;желтыйand#41; 

4770015, eti: кнопка-модуль выступающая c фиксацией нf45c1 and#40;красныйand#41; eti, кнопка-

модуль выступающая c фиксацией нf45c1 and#40;красныйand#41; 

4770016, eti: кнопка-модуль выступающая c фиксацией нf45c2 and#40;зеленыйand#41; eti, кнопка-

модуль выступающая c фиксацией нf45c2 and#40;зеленыйand#41; 

4770017, eti: кнопка-модуль выступающая c фиксацией нf45c3 and#40;черныйand#41; eti, кнопка-

модуль выступающая c фиксацией нf45c3 and#40;черныйand#41; 
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4770018, eti: кнопка-модуль выступающая c фиксацией нf45c4 and#40;желтыйand#41; eti, кнопка-

модуль выступающая c фиксацией нf45c4 and#40;желтыйand#41; 

4770131, eti: кнопка-модуль утопленная с подсветкой hd16c1 and#40;красныйand#41; eti, кнопка-

модуль утопленная с подсветкой hd16c1 and#40;красныйand#41; 

4770132, eti: кнопка-модуль утопленная с подсветкой hd16с2 and#40;зеленыйand#41; eti, кнопка-

модуль утопленная с подсветкой hd16с2 and#40;зеленыйand#41; 

4770133, eti: кнопка-модуль утопленная с подсветкой hd16c4 and#40;желтыйand#41; eti, кнопка-модуль 

утопленная с подсветкой hd16c4 and#40;желтыйand#41; 

4770135, eti: кнопка-модуль утопленная с подсветкой hd16c6 and#40;синийand#41; eti, кнопка-модуль 

утопленная с подсветкой hd16c6 and#40;синийand#41; 

4770137, eti: кнопка-модуль утопленная с подсветкой hd16c8 and#40;бесцветыйand#41; eti, кнопка-

модуль утопленная с подсветкой hd16c8 and#40;бесцветыйand#41; 

4770138, eti: кнопка-модуль выступающая с подсветкой hd46c1and#40;красныйand#41; eti, кнопка-

модуль выступающая с подсветкой hd46c1and#40;красныйand#41; 

4770139, eti: кнопка-модуль выступающая с подсветкой hd46c2 and#40;зелныйand#41; eti, кнопка-

модуль выступающая с подсветкой hd46c2 and#40;зелныйand#41; 

4770140, eti: кнопка-модуль выступающая с подсветкой hd46c4 and#40;желтыйand#41; eti, кнопка-

модуль выступающая с подсветкой hd46c4 and#40;желтыйand#41; 

4770142, eti: кнопка-модуль выступающая с подсветкой hd46c6 and#40;синийand#41; eti, кнопка-модуль 

выступающая с подсветкой hd46c6 and#40;синийand#41; 

4770144, eti: кнопка-модуль выступающая с подсветкой hd46c8 and#40;бесцветныйand#41; eti, кнопка-

модуль выступающая с подсветкой hd46c8 and#40;бесцветныйand#41; 

4770145, eti: кнопка-модуль выступающая с фикс. и с подсв. hf46c1 and#40;красныйand#41; eti, кнопка-

модуль выступающая с фикс. и с подсв. hf46c1 and#40;красныйand#41; 

4770146, eti: кнопка-модуль выступающая с фикс. и с подсв. hf46c2 and#40;зеленыйand#41; eti, кнопка-

модуль выступающая с фикс. и с подсв. hf46c2 and#40;зеленыйand#41; 

4770147, eti: кнопка-модуль выступающая с фикс. и с подсв. hf46c4 and#40;желтыйand#41; eti, кнопка-

модуль выступающая с фикс. и с подсв. hf46c4 and#40;желтыйand#41; 

4770207, eti: сигн.лампа-модуль прозрачная hb08f8 and#40;бесцветнаяand#41; eti, сигн.лампа-модуль 

прозрачная hb08f8 and#40;бесцветнаяand#41; 

4770208, eti: сигн.лампа-модуль матовая hb07f1 and#40;краснаяand#41; eti, сигн.лампа-модуль матовая 

hb07f1 and#40;краснаяand#41; 

4770209, eti: сигн.лампа-модуль матовая hb07f2 and#40;зеленаяand#41; eti, сигн.лампа-модуль матовая 

hb07f2 and#40;зеленаяand#41; 

4770210, eti: сигн.лампа-модуль матовая hb07f4 and#40;желтаяand#41; eti, сигн.лампа-модуль матовая 

hb07f4 and#40;желтаяand#41; 
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4770211, eti: сигн.лампа-модуль матовая hb07f5 and#40;опалand#41; eti, сигн.лампа-модуль матовая hb07f5 

and#40;опалand#41; 

4770212, eti: сигн.лампа-модуль матовая hb07f6 and#40;синяяand#41; eti, сигн.лампа-модуль матовая hb07f6 

and#40;синяяand#41; 

4770213, eti: сигн.лампа-модуль матовая hb07f7 and#40;оранжеваяand#41; eti, сигн.лампа-модуль матовая 

hb07f7 and#40;оранжеваяand#41; 

4770214, eti: сигн.лампа-модуль матовая hbo7f8 and#40;бесцветнаяand#41; eti, сигн.лампа-модуль матовая 

hbo7f8 and#40;бесцветнаяand#41; 

4770321, eti: скоба 3-х модульная 1 уровня hc922002 eti, скоба 3-х модульная 1 уровня hc922002 

4770322, eti: скоба 1-модульная 1 уровня he102000 eti, скоба 1-модульная 1 уровня he102000 

4770323, eti: скоба 3-х модульная 2 уровня hc122030 для вертик. монтажа eti, скоба 3-х модульная 2 

уровня hc122030 для вертик. монтажа 

4770361, eti: кнопочный пост 1-модульный - stop jaa10000 and#40;красныйand#41; eti, кнопочный пост 1-

модульный - stop jaa10000 and#40;красныйand#41; 

4770362, eti: кнопочный пост 1-модульный - start jab20000 and#40;зеленыйand#41; eti, кнопочный пост 1-

модульный - start jab20000 and#40;зеленыйand#41; 

4770363, eti: кнопочный пост 1-модульный - stop с подсв. jac50000 and#40;красныйand#41; eti, кнопочный 

пост 1-модульный - stop с подсв. jac50000 and#40;красныйand#41; 

4770364, eti: кнопочный пост 1-модульный - start с подсв. jad60000 and#40;зеленыйand#41; eti, кнопочный 

пост 1-модульный - start с подсв. jad60000 and#40;зеленыйand#41; 

4771240, eti: кнопка-модуль утопл. egf-r and#40;краснаяand#41; eti, кнопка-модуль утопл. egf-r 

and#40;краснаяand#41; 

4771241, eti: кнопка-модуль утопл. egf-g and#40;зеленаяand#41; eti, кнопка-модуль утопл. egf-g 

and#40;зеленаяand#41; 

4771242, eti: кнопка-модуль утопл. egf-c and#40;чернаяand#41; eti, кнопка-модуль утопл. egf-c 

and#40;чернаяand#41; 

4771243, eti: кнопка-модуль утопл. egf-y and#40;желтаяand#41; eti, кнопка-модуль утопл. egf-y 

and#40;желтаяand#41; 

4771244, eti: кнопка-модуль утопл. egf-w and#40;белаяand#41; eti, кнопка-модуль утопл. egf-w 

and#40;белаяand#41; 

4771245, eti: кнопка-модуль утопл. egf-b and#40;синяяand#41; eti, кнопка-модуль утопл. egf-b 

and#40;синяяand#41; 

4771246, eti: кнопка-модуль утопл. egf-a and#40;оранжеваяand#41; eti, кнопка-модуль утопл. egf-a 

and#40;оранжеваяand#41; 

4771250, eti: кнопка-модуль утопл. с подсв. egfi-r and#40;краснаяand#41; eti, кнопка-модуль утопл. с 

подсв. egfi-r and#40;краснаяand#41; 
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4771251, eti: кнопка-модуль утопл. с подсв. egfi-g and#40;зеленаяand#41; eti, кнопка-модуль утопл. с 

подсв. egfi-g and#40;зеленаяand#41; 

4771252, eti: кнопка-модуль утопл. с подсв. egfi-y and#40;желтаяand#41; eti, кнопка-модуль утопл. с 

подсв. egfi-y and#40;желтаяand#41; 

4771253, eti: кнопка-модуль утопл. с подсв. egfi-w and#40;белаяand#41; eti, кнопка-модуль утопл. с 

подсв. egfi-w and#40;белаяand#41; 

4771254, eti: кнопка-модуль утопл. с подсв. egfi-b and#40;синяяand#41; eti, кнопка-модуль утопл. с 

подсв. egfi-b and#40;синяяand#41; 

4771255, eti: кнопка-модуль утопл. с подсв. egfi-a and#40;оранжеваяand#41; eti, кнопка-модуль утопл. с 

подсв. egfi-a and#40;оранжеваяand#41; 

4771260, eti: кнопка-модуль выступ. egp-r and#40;краснаяand#41; eti, кнопка-модуль выступ. egp-r 

and#40;краснаяand#41; 

4771261, eti: кнопка-модуль выступ. egp-g and#40;зеленаяand#41; eti, кнопка-модуль выступ. egp-g 

and#40;зеленаяand#41; 

4771262, eti: кнопка-модуль выступ. egp-c and#40;чернаяand#41; eti, кнопка-модуль выступ. egp-c 

and#40;чернаяand#41; 

4771263, eti: кнопка-модуль выступ. egp-y and#40;желтаяand#41; eti, кнопка-модуль выступ. egp-y 

and#40;желтаяand#41; 

4771264, eti: кнопка-модуль выступ. egp-w and#40;белаяand#41; eti, кнопка-модуль выступ. egp-w 

and#40;белаяand#41; 

4771265, eti: кнопка-модуль выступ. egp-b and#40;синяяand#41; eti, кнопка-модуль выступ. egp-b 

and#40;синяяand#41; 

4771266, eti: кнопка-модуль выступ. egp-a and#40;оранжеваяand#41; eti, кнопка-модуль выступ. egp-a 

and#40;оранжеваяand#41; 

4771270, eti: кнопка-модуль выступ. с подсв. egpi-r and#40;краснаяand#41; eti, кнопка-модуль выступ. с 

подсв. egpi-r and#40;краснаяand#41; 

4771271, eti: кнопка-модуль выступ. с подсв. egpi-g and#40;зеленаяand#41; eti, кнопка-модуль выступ. с 

подсв. egpi-g and#40;зеленаяand#41; 

4771272, eti: кнопка-модуль выступ. с подсв. egpi-y and#40;желтаяand#41; eti, кнопка-модуль выступ. с 

подсв. egpi-y and#40;желтаяand#41; 

4771273, eti: кнопка-модуль выступ. с подсв. egpi-w and#40;белаяand#41; eti, кнопка-модуль выступ. с 

подсв. egpi-w and#40;белаяand#41; 

4771274, eti: кнопка-модуль выступ. с подсв. egpi-b and#40;синяяand#41; eti, кнопка-модуль выступ. с 

подсв. egpi-b and#40;синяяand#41; 

4771275, eti: кнопка-модуль выступ. с подсв. egpi-a and#40;оранжеваяand#41; eti, кнопка-модуль выступ. с 

подсв. egpi-a and#40;оранжеваяand#41; 



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

4771280, eti: кнопка-модуль грибок egm-p-r and#40;без фикс., краснаяand#41; eti, кнопка-модуль грибок egm-

p-r and#40;без фикс., краснаяand#41; 

4771281, eti: кнопка-модуль грибок egm-p-rch and#40;без фикс., красная/хромand#41; eti, кнопка-

модуль грибок egm-p-rch and#40;без фикс., красная/хромand#41; 

4771290, eti: кнопка-модуль грибок egm-t-r and#40;отключение поворотом, краснаяand#41; eti, кнопка-

модуль грибок egm-t-r and#40;отключение поворотом, краснаяand#41; 

4771291, eti: кнопка-модуль грибок egm-t-rch and#40;отключение поворотом, красная/хромand#41; eti, 

кнопка-модуль грибок egm-t-rch and#40;отключение поворотом, красная/хромand#41; 

4771390, eti: кнопка-модуль сдвоенная on/off egt-c and#40;чернаяand#41; eti, кнопка-модуль сдвоенная 

on/off egt-c and#40;чернаяand#41; 

4771391, eti: кнопка-модуль сдвоенная с подсв. on/off egti-a and#40;оранжеваяand#41; eti, кнопка-

модуль сдвоенная с подсв. on/off egti-a and#40;оранжеваяand#41; 

4771392, eti: кнопка-модуль сдвоенная с подсв. on/off egti-y and#40;желтаяand#41; eti, кнопка-модуль 

сдвоенная с подсв. on/off egti-y and#40;желтаяand#41; 

4771393, eti: кнопка-модуль сдвоенная с подсв. on/off egti-s and#40;бесцветнаяand#41; eti, кнопка-

модуль сдвоенная с подсв. on/off egti-s and#40;бесцветнаяand#41; 

4771502, eti: модуль светодиодный eahi-240a-r, led 240v ac and#40;красныйand#41; eti, модуль 

светодиодный eahi-240a-r, led 240v ac and#40;красныйand#41; 

4771503, eti: модуль светодиодный eahi-240a-g, led 240v ac and#40;зеленыйand#41; eti, модуль 

светодиодный eahi-240a-g, led 240v ac and#40;зеленыйand#41; 

4771504, eti: модуль светодиодный eahi-240a-y, led 240v ac and#40;желтыйand#41; eti, модуль 

светодиодный eahi-240a-y, led 240v ac and#40;желтыйand#41; 

4771505, eti: модуль светодиодный eahi-240a-a, led 240v ac and#40;оранжевыйand#41; eti, модуль 

светодиодный eahi-240a-a, led 240v ac and#40;оранжевыйand#41; 

4771506, eti: модуль светодиодный eahi-240a-b, led 240v ac and#40;синийand#41; eti, модуль 

светодиодный eahi-240a-b, led 240v ac and#40;синийand#41; 

4771507, eti: модуль светодиодный eahi-240a-w, led 240v ac and#40;белыйand#41; eti, модуль 

светодиодный eahi-240a-w, led 240v ac and#40;белыйand#41; 

4771508, eti: модуль светодиодный eahi-024a-r, led 24v ac/dc and#40;красныйand#41; eti, модуль 

светодиодный eahi-024a-r, led 24v ac/dc and#40;красныйand#41; 

4771509, eti: модуль светодиодный eahi-024a-g, led 24v ac/dc and#40;зеленыйand#41;eti, модуль 

светодиодный eahi-024a-g, led 24v ac/dc and#40;зеленыйand#41; 

4771510, eti: модуль светодиодный eahi-024a-y, led 24v ac/dc and#40;желтыйand#41; eti, модуль 

светодиодный eahi-024a-y, led 24v ac/dc and#40;желтыйand#41; 

4771511, eti: модуль светодиодный eahi-024a-a, led 24v ac/dc and#40;оранжевыйand#41; eti, модуль 

светодиодный eahi-024a-a, led 24v ac/dc and#40;оранжевыйand#41; 
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4771512, eti: модуль светодиодный eahi-024a-b, led 24v ac/dc and#40;синийand#41; eti, модуль 

светодиодный eahi-024a-b, led 24v ac/dc and#40;синийand#41; 

4771513, eti: модуль светодиодный eahi-024a-w, led 24v ac/dc and#40;белыйand#41; eti, модуль 

светодиодный eahi-024a-w, led 24v ac/dc and#40;белыйand#41; 

4780007, eti: модуль расширения logic-8er-a_100-240v ac eti, модуль расширения logic-8er-a_100-240v 

ac 

4780008, eti: модуль расширения logic-8er-d_24v dc eti, модуль расширения logic-8er-d_24v dc 

4780009, eti: модуль расширения logic-8et-d_24v dc eti, модуль расширения logic-8et-d_24v dc 

4780012, eti: комуникационный модуль modbus logic-mbus 24v dc eti, комуникационный модуль modbus 

logic-mbus 24v dc 

4780016, eti: модуль расширения logic-8er-24a_24v ac eti, модуль расширения logic-8er-24a_24v ac 

4780017, eti: модуль расширения logic-4ai dc 24v and#40;4 аналог.входа, 12bitand#41; eti, модуль расширения 

logic-4ai dc 24v and#40;4 аналог.входа, 12bitand#41; 

4780018, eti: модуль расширения logic-4pt dc 24v and#40;4 температурн.входа pt-100and#41; eti, модуль 

расширения logic-4pt dc 24v and#40;4 температурн.входа pt-100and#41; 

4780019, eti: модуль расширения logic-2ao dc 24v and#40;2 вых.тока/напряж., 0-10v/0-20maand#41; eti, 

модуль расширения logic-2ao dc 24v and#40;2 вых.тока/напряж., 0-10v/0-20maand#41; 

48.12.9.005.1002sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле безопасности, 2co 8a, контакт

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле безопасности, 2co 8a, контакт 

48.12.9.006.1002sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле безопасности, 2co 8a, контакт

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле безопасности, 2co 8a, контакт 

48.12.9.012.1002sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле безопасности, 2co 8a, контакт

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле безопасности, 2co 8a, контакт 

48.12.9.024.1002sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле безопасности, 2co 8a, контакт

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле безопасности, 2co 8a, контакт 

48.12.9.048.1002sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле безопасности, 2co 8a, контакт

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле безопасности, 2co 8a, контакт 

48.12.9.060.1002sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле безопасности, 2co 8a, контакт

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле безопасности, 2co 8a, контакт 

48.12.9.110.1002sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле безопасности, 2co 8a, контакт

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле безопасности, 2co 8a, контакт 

48.12.9.125.1002sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле безопасности, 2co 8a, контакт

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле безопасности, 2co 8a, контакт 

48.31.7.012.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.7.012.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 
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48.31.7.012.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.7.024.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.7.024.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.7.024.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.7.048.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.7.048.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.7.048.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.7.125.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.7.125.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.7.125.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.8.012.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.8.012.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.8.012.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.8.024.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.8.024.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.8.024.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.8.048.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.8.048.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 
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48.31.8.110.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.8.110.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.8.110.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.8.120.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.8.120.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.8.120.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.8.230.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.8.230.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.31.8.230.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.52.7.012.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.7.012.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.7.012.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.7.024.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.7.024.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.7.024.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.7.024.5050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты 

agniand#43;au, пи finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agniand#43;au, 

пи 

48.52.7.048.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.7.048.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 
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48.52.7.048.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.7.125.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.7.125.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.7.125.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.8.012.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.8.012.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.8.012.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.8.024.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.8.024.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.8.024.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.8.048.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.8.048.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.8.110.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.8.110.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.8.110.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.8.120.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.8.120.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.8.120.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 
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48.52.8.230.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.8.230.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.52.8.230.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.61.7.012.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.7.012.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.7.012.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.7.024.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.7.024.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.7.024.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.7.048.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.7.048.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.7.048.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.7.125.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.7.125.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.7.125.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.8.012.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.8.012.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.8.012.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 
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48.61.8.024.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.8.024.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.8.024.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.8.048.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.8.048.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.8.110.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.8.110.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.8.110.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.8.120.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.8.120.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.8.120.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.8.230.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.8.230.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.61.8.230.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.62.7.012.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

48.62.7.012.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

48.62.7.012.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

48.62.7.024.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 
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48.62.7.024.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

48.62.7.024.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

48.62.7.125.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

48.62.7.125.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

48.81.7.024.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.81.7.024.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.p3.7.012.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.p3.7.012.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.p3.7.024.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.p3.7.024.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.p3.8.012.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.p3.8.012.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.p3.8.024.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.p3.8.024.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.p3.8.110.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.p3.8.110.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.p3.8.230.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 

48.p3.8.230.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 10a, контакты agni, пита 



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

48.p5.7.012.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.p5.7.012.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.p5.7.024.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.p5.7.024.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.p5.8.012.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.p5.8.012.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.p5.8.024.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.p5.8.024.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.p5.8.110.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.p5.8.110.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.p5.8.230.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.p5.8.230.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

48.p6.7.012.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.p6.7.012.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.p6.7.024.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.p6.7.024.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.p6.8.012.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.p6.8.012.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 
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48.p6.8.024.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.p6.8.024.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.p6.8.110.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.p6.8.110.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.p6.8.230.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.p6.8.230.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agcdo, пит 

48.p8.7.012.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

48.p8.7.012.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

48.p8.7.024.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

48.p8.7.024.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

4c.01.8.012.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.01.8.024.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.01.8.048.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.01.8.110.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.01.8.120.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.01.8.230.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.01.9.012.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.01.9.024.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 
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4c.01.9.048.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.01.9.110.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.01.9.125.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.02.8.012.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.02.8.024.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.02.8.048.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.02.8.110.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.02.8.120.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.02.8.230.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.02.9.012.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.02.9.024.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.02.9.048.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.02.9.110.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.02.9.125.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.51.8.012.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.51.8.024.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.51.8.048.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.51.8.110.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 
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4c.51.8.120.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.51.8.230.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.51.9.012.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.51.9.024.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.51.9.048.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.51.9.110.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.51.9.125.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.52.8.012.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.52.8.024.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.52.8.048.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.52.8.110.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.52.8.120.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.52.8.230.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.52.9.012.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.52.9.024.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.52.9.048.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.52.9.110.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.52.9.125.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 
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4c.p1.8.012.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.p1.8.024.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.p1.8.110.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.p1.8.230.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.p1.9.012.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.p1.9.024.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 1co 16a, контакты agni, пита 

4c.p2.8.012.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.p2.8.024.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.p2.8.110.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.p2.8.230.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.p2.9.012.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

4c.p2.9.024.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 8a, контакты agni, питан 

56420, murr elektronik: промышленный модуль:промышленный сетевой коммутатор, ip68 murr elektronik, 

промышленный модуль:промышленный сетевой коммутатор, ip68 

58.32.8.012.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.8.012.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.8.012.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.8.024.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.8.024.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 
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58.32.8.024.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.8.048.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.8.048.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.8.048.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.8.110.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.8.110.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.8.110.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.8.120.0049sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, 

питание 120в ac, atex, катего finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, 

питание 120в ac, atex, катего 

58.32.8.120.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.8.120.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.8.120.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.8.230.0049sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, 

питание 230в ac, atex, катего finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, 

питание 230в ac, atex, катего 

58.32.8.230.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.8.230.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.8.230.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.9.012.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.9.012.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.9.012.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 
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58.32.9.024.0048sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, 

питание 24в dc, atex, категор finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, 

питание 24в dc, atex, категор 

58.32.9.024.0049sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, 

питание 24в dc, atex, категор finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, 

питание 24в dc, atex, категор 

58.32.9.024.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.9.024.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.9.024.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.9.024.0058sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, 

питание 24в dc, atex, категор finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, 

питание 24в dc, atex, категор 

58.32.9.024.0059sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, 

питание 24в dc, atex, категор finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, 

питание 24в dc, atex, категор 

58.32.9.024.5059sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты 

agniand#43;au, питание 24в dc, atex, кате finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, 

контакты agniand#43;au, питание 24в dc, atex, кате 

58.32.9.048.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.9.048.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.9.048.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.9.125.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.9.125.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.32.9.125.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 2co 10a, контакты agni, пита 

58.33.8.012.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.8.012.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.8.012.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 
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58.33.8.024.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.8.024.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.8.024.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.8.048.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.8.048.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.8.048.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.8.110.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.8.110.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.8.110.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.8.120.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.8.120.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.8.120.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.8.230.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.8.230.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.8.230.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.9.012.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.9.012.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.9.012.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 
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58.33.9.024.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.9.024.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.9.024.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.9.048.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.9.048.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.9.048.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.9.125.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.9.125.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.33.9.125.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.34.8.012.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.8.012.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.8.012.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.8.024.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.8.024.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.8.024.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.8.048.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.8.048.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.8.048.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 
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58.34.8.110.0048sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, 

питание 110в ac, atex, категор finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, 

питание 110в ac, atex, категор 

58.34.8.110.0049sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, 

питание 110в ac, atex, категор finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, 

питание 110в ac, atex, категор 

58.34.8.110.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.8.110.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.8.110.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.8.110.5048sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты 

agniand#43;au, питание 110в ac, atex, кате finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, 

контакты agniand#43;au, питание 110в ac, atex, кате 

58.34.8.120.0049sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, 

питание 120в ac, atex, категор finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, 

питание 120в ac, atex, категор 

58.34.8.120.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.8.120.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.8.120.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.8.230.0048sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, 

питание 230в ac, atex, категор finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, 

питание 230в ac, atex, категор 

58.34.8.230.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.8.230.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.8.230.0060spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.8.230.5048sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты 

agniand#43;au, питание 230в ac, atex, кате finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, 

контакты agniand#43;au, питание 230в ac, atex, кате 

58.34.9.012.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 
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58.34.9.012.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.9.012.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.9.012.5058sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты 

agniand#43;au, питание 12в dc, atex, катег finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, 

контакты agniand#43;au, питание 12в dc, atex, катег 

58.34.9.024.0048sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, 

питание 24в dc, atex, категори finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, 

питание 24в dc, atex, категори 

58.34.9.024.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.9.024.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.9.024.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.9.024.0059sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, 

питание 24в dc, atex, категори finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, 

питание 24в dc, atex, категори 

58.34.9.024.5048sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты 

agniand#43;au, питание 24в dc, atex, катег finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, 

контакты agniand#43;au, питание 24в dc, atex, катег 

58.34.9.024.5059sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты 

agniand#43;au, питание 24в dc, atex, катег finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, 

контакты agniand#43;au, питание 24в dc, atex, катег 

58.34.9.048.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.9.048.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.9.048.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.9.125.0048sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, 

питание 125в dc, atex, категор finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, 

питание 125в dc, atex, категор 

58.34.9.125.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.9.125.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 
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58.34.9.125.0050spb, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.34.9.125.5048sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты 

agniand#43;au, питание 125в dc, atex, кате finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, 

контакты agniand#43;au, питание 125в dc, atex, кате 

58.p3.8.012.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.p3.8.012.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.p3.8.024.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.p3.8.024.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.p3.8.110.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.p3.8.110.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.p3.8.230.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.p3.8.230.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.p3.9.012.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.p3.9.012.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.p3.9.024.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.p3.9.024.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 3co 10a, контакты agni, пита 

58.p4.8.012.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.p4.8.012.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.p4.8.024.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.p4.8.024.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 
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58.p4.8.110.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.p4.8.110.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.p4.8.230.0060sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.p4.8.230.0060spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.p4.9.012.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.p4.9.012.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.p4.9.024.0050sma, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

58.p4.9.024.0050spa, finder: интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан

 finder, интерфейсный модуль, электромеханическое реле, 4co 7a, контакты agni, питан 

6ed1052-1fb00-0ba7, siemens: основной модуль logo, эл.параметры вых 1:10 a, входы:8 siemens, 

основной модуль logo, эл.параметры вых 1:10 a, входы:8 

6ed1052-1fb08-0ba0, siemens: модуль цпу siemens, модуль цпу 

6ed1052-1hb00-0ba6, siemens: logo! 24rc, логический модуль, дисплей, напряжение питания/входы/выходы: 

24в uc/24в uc/реле, 8 дискр siemens, logo! 24rc, логический модуль, дисплей, напряжение 

питания/входы/выходы: 24в uc/24в uc/реле, 8 дискр 

6ed1052-1hb08-0ba0, siemens: модуль цпу siemens, модуль цпу 

6ed1052-2cc01-0ba6, siemens: logo! 24co, логический модуль, без дисплея, pu/i/o: 24v/24v/24v транзистор., 

8di and#40;4aiand#41;/4do, память 2 siemens, logo! 24co, логический модуль, без дисплея, pu/i/o: 24v/24v/24v 

транзистор., 8di and#40;4aiand#41;/4do, память 2 

6ed1052-2fb08-0ba0, siemens: модуль цпу siemens, модуль цпу 

6ed1052-2hb08-0ba0, siemens: модуль цпу siemens, модуль цпу 

6ed1052-2md00-0ba6, siemens: logo! 12/24rco, логический модуль, без дисплея, напряжение 

питания/входы/выходы: 12/24в dc/реле, 8 д siemens, logo! 12/24rco, логический модуль, без дисплея, 

напряжение питания/входы/выходы: 12/24в dc/реле, 8 д 

6ed1052-2md08-0ba0, siemens: модуль цпу siemens, модуль цпу 

6ed1055-1cb00-0ba0, siemens: модуль ввода-вывода дискретных сигналов logo! dm8 24: питание =24в, 4 

входа =24в, 4 транзисторных вы siemens, модуль ввода-вывода дискретных сигналов logo! dm8 24: питание 

=24в, 4 входа =24в, 4 транзисторных вы 

6ed1055-1cb00-0ba2, siemens: модуль расширения siemens, модуль расширения 

6ed1055-1fb00-0ba2, siemens: модуль расширения siemens, модуль расширения 
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6ed1055-1fb10-0ba0, siemens: logo! dm16 230r, модуль расширения входов-выходов: 230v/230v/реле, 4te, 8 

di/8 do siemens, logo! dm16 230r, модуль расширения входов-выходов: 230v/230v/реле, 4te, 8 di/8 do 

6ed1055-1fb10-0ba2, siemens: модуль расширения siemens, модуль расширения 

6ed1055-1hb00-0ba2, siemens: модуль расширения siemens, модуль расширения 

6ed1055-1ma00-0ba0, siemens: модуль ввода аналоговых сигналов logo! am2: питание: =12/24в, 2ai 0 . 10в 

или 0 . 20ma, гальвани siemens, модуль ввода аналоговых сигналов logo! am2: питание: =12/24в, 2ai 0 . 10в или 0 . 

20ma, гальвани 

6ed1055-1ma00-0ba2, siemens: модуль расширения siemens, модуль расширения 

6ed1055-1mb00-0ba1, siemens: модуль ввода-вывода дискретных сигналов logo! dm8 12/24r: питание 

=12/24в, 4di =12/24в, 4do с замыка siemens, модуль ввода-вывода дискретных сигналов logo! dm8 12/24r: 

питание =12/24в, 4di =12/24в, 4do с замыка 

6ed1055-1mb00-0ba2, siemens: модуль расширения siemens, модуль расширения 

6ed1055-1md00-0ba2, siemens: модуль расширения siemens, модуль расширения 

6ed1055-1mm00-0ba2, siemens: модуль расширения siemens, модуль расширения 

6ed1055-1nb10-0ba0, siemens: модуль:расширения, входы:8, выходы:8, 24вdc, тип вых 1:реле siemens, 

модуль:расширения, входы:8, выходы:8, 24вdc, тип вых 1:реле 

6ed1055-1nb10-0ba2, siemens: модуль расширения siemens, модуль расширения 

6ed1055-4mh08-0ba0, siemens: модуль дисплея siemens, модуль дисплея 

6ep1961-2ba00, siemens: модуль:диагностический, для цепей питания. uвх.:24 в. uвых:24 в / i:2#10a siemens, 

модуль:диагностический, для цепей питания. uвх.:24 в. uвых:24 в / i:2#10a 

6es7131-4bd01-0aa0, siemens: цифровой электронный модуль для плк siemens, цифровой электронный 

модуль для плк 

6es7132-4bf00-0ab0, siemens: simatic dp, электронный модуль для et 200s, 8 do high feature =24 в/0.5a, 

ширина 15 mm, диагностика siemens, simatic dp, электронный модуль для et 200s, 8 do high feature =24 в/0.5a, 

ширина 15 mm, диагностика 

6es7134-4gb01-0ab0, siemens: simatic dp, электронный модуль для et 200s, 2 ai stand. i-2dmu 2 стандартных 

аналоговых входа and#40;токand#41;, siemens, simatic dp, электронный модуль для et 200s, 2 ai stand. i-

2dmu 2 стандартных аналоговых входа and#40;токand#41;, 

6es7138-4ca01-0aa0, siemens: модуль:силовой, pm-e для et 200s, =24 dc,с диагностикой siemens, 

модуль:силовой, pm-e для et 200s, =24 dc,с диагностикой 

6es7138-4df01-0ab0, siemens: коммуникационный модуль siemens, коммуникационный модуль 

6es7153-1aa03-0xb0, siemens: simatic dp, im153-1, интерфейсный модуль для et 200m: встроенный интерфейс 

profibus-dp/ 9-полюсное г siemens, simatic dp, im153-1, интерфейсный модуль для et 200m: встроенный 

интерфейс profibus-dp/ 9-полюсное г 

6es7193-4ca20-0aa0, siemens: модуль:терминальный, simatic dp,et,200s,tm-e15s24-a1 ,ширина:15мм siemens, 

модуль:терминальный, simatic dp,et,200s,tm-e15s24-a1 ,ширина:15мм 
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6es7193-4ca40-0aa0, siemens: модуль:терминальный, simatic dp,et 200s,tm-e15s26-a1 siemens, 

модуль:терминальный, simatic dp,et 200s,tm-e15s26-a1 

6es7193-4cb20-0aa0, siemens: simatic dp, et 200s, терминальный модуль tm-e15s24-01 для установки 

электронного модуля, ширина 15mm siemens, simatic dp, et 200s, терминальный модуль tm-e15s24-01 для 

установки электронного модуля, ширина 15mm 

6es7193-4cb30-0aa0, siemens: simatic dp, et 200s, терминальный модуль tm-e15c24-01 для установки 

электронного модуля, ширина 15mm siemens, simatic dp, et 200s, терминальный модуль tm-e15c24-01 для 

установки электронного модуля, ширина 15mm 

6es7193-4cc30-0aa0, siemens: simatic dp, et 200s, терминальный модуль tm-p15c23-a1 для установки модуля 

контроля питания, ширина siemens, simatic dp, et 200s, терминальный модуль tm-p15c23-a1 для установки 

модуля контроля питания, ширина 

6es7193-4cd20-0aa0, siemens: simatic dp, et 200s, терминальный модуль tm-p15s23-a0 для установки модуля 

контроля питания, ширина siemens, simatic dp, et 200s, терминальный модуль tm-p15s23-a0 для установки 

модуля контроля питания, ширина 

6es7217-1ag40-0xb0, siemens: модуль цпу siemens, модуль цпу 

6es7221-1bf32-0xb0, siemens: модуль плк siemens, модуль плк 

6es7221-1ef22-0xa0, siemens: simatic s7-200, em 221, модуль ввода дискретных сигналов для cpu 222/ cpu 

224/ cpu 226/ cpu 226xm: о siemens, simatic s7-200, em 221, модуль ввода дискретных сигналов для cpu 222/ 

cpu 224/ cpu 226/ cpu 226xm: о 

6es7222-1bh32-0xb0, siemens: модуль цифрового ввода-вывода siemens, модуль цифрового ввода-

вывода 

6es7222-1hf32-0xb0, siemens: модуль цифрового ввода-вывода siemens, модуль цифрового ввода-вывода 

6es7222-1hh30-0xb0, siemens: модуль расширения вх./вых. siemens, модуль расширения вх./вых. 

6es7223-1ph32-0xb0, siemens: модуль цифрового ввода-вывода siemens, модуль цифрового ввода-

вывода 

6es7223-1pl22-0xa0, siemens: simatic s7-200, em 223, модуль ввода-вывода дискретных сигналов для cpu 222/ 

cpu 224/ cpu 226/ cpu 2 siemens, simatic s7-200, em 223, модуль ввода-вывода дискретных сигналов для cpu 

222/ cpu 224/ cpu 226/ cpu 2 

6es7223-1pl32-0xb0, siemens: модуль цифрового ввода-вывода siemens, модуль цифрового ввода-вывода 

6es7231-4hd32-0xb0, siemens: модуль аналогового ввода-вывода siemens, модуль аналогового ввода-

вывода 

6es7231-4hf32-0xb0, siemens: модуль аналогового ввода-вывода siemens, модуль аналогового ввода-

вывода 

6es7291-8gh23-0xa0, siemens: simatic s7-200. модуль памяти mc 291. 256 кб. для s7-22x cpu. хранение 

программы плк. накопления дан siemens, simatic s7-200. модуль памяти mc 291. 256 кб. для s7-22x cpu. 

хранение программы плк. накопления дан 

6es7312-1ae14-0ab0, siemens: модуль цпу siemens, модуль цпу 



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

6es7321-1bh50-0aa0, siemens: модуль цифрового ввода-вывода siemens, модуль цифрового ввода-

вывода 

6es7322-1bh01-0aa0, siemens: модуль:вывода дискретных сигналов, uвых:24в/iвых:0.5a,16 выходов siemens, 

модуль:вывода дискретных сигналов, uвых:24в/iвых:0.5a,16 выходов 

6es7322-1bl00-0aa0, siemens: модуль:вывода дискретных сигналов, uвых:24в/iвых:0.5a,32 выходов siemens, 

модуль:вывода дискретных сигналов, uвых:24в/iвых:0.5a,32 выходов 

6es7322-1hf10-0aa0, siemens: модуль цифрового ввода-вывода siemens, модуль цифрового ввода-вывода 

6es7322-1hh01-0aa0, siemens: модуль цифрового ввода-вывода siemens, модуль цифрового ввода-

вывода 

6es7322-5gh00-0ab0, siemens: модуль для плк: модуль вывода дискретных сигналов siemens, модуль для 

плк: модуль вывода дискретных сигналов 

6es7323-1bl00-0aa0, siemens: модуль расширения simatic s7 siemens, модуль расширения simatic s7 

6es7331-1kf02-0ab0, siemens: модуль аналогового ввода-вывода siemens, модуль аналогового ввода-

вывода 

6es7331-7nf10-0ab0, siemens: модуль аналогового ввода-вывода siemens, модуль аналогового ввода-

вывода 

6es7331-7tf01-0ab0, siemens: модуль аналогового ввода-вывода siemens, модуль аналогового ввода-

вывода 

6es7332-5hb01-0ab0, siemens: модуль:расширения, 24вdc, выходы:2 siemens, модуль:расширения, 24вdc, 

выходы:2 

6es7332-5hf00-0ab0, siemens: модуль аналогового ввода-вывода siemens, модуль аналогового ввода-

вывода 

6es7341-1ch02-0ae0, siemens: коммуникационный модуль siemens, коммуникационный модуль 

6es7360-3aa01-0aa0, siemens: коммуникационный модуль siemens, коммуникационный модуль 

6es7361-3ca01-0aa0, siemens: коммуникационный модуль siemens, коммуникационный модуль 

6es7365-0ba01-0aa0, siemens: коммуникационный модуль siemens, коммуникационный модуль 

6es7368-3bb01-0aa0, siemens: коммуникационный модуль siemens, коммуникационный модуль 

6es7972-0ba12-0xa0, siemens: модуль расширения simatic s7 siemens, модуль расширения simatic s7 

6gk7142-7bx00-0ax0, siemens: телеметричесий модуль, назначение:logo!8 siemens, телеметричесий 

модуль, назначение:logo!8 

6gk7177-1fa10-0aa0, siemens: промышленный модуль:switch ethernet, назначение:logo!8 siemens, 

промышленный модуль:switch ethernet, назначение:logo!8 

6gk7177-1ma20-0aa0, siemens: промышленный модуль:switch ethernet, назначение:logo!8 siemens, 

промышленный модуль:switch ethernet, назначение:logo!8 

6gk7342-5da03-0xe0, siemens: коммуникационный модуль siemens, коммуникационный модуль 
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713184002000, finder: модуль: реле контроля напряжения, монтаж: din, тип вых 1:spdt finder, модуль: 

реле контроля напряжения, монтаж: din, тип вых 1:spdt 

720182400000, finder: модуль: реле контроля уровня, уровень проводящей жидкости, ip20 finder, модуль: 

реле контроля уровня, уровень проводящей жидкости, ip20 

76000956, digi: оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного digi, оценочная плата, модуль 

приёмо-передатчика беспроводного 

77.01.0.024.8050pas, finder: модульное твердотельное реле, выход 5а and#40;60240в асand#41;, питание 

1224в dc, 24в finder, модульное твердотельное реле, выход 5а and#40;60240в асand#41;, питание 1224в dc, 24в 

77.01.0.024.8051pas, finder: модульное твердотельное реле, выход 5а and#40;60240в асand#41;, питание 

1224в dc, 24в finder, модульное твердотельное реле, выход 5а and#40;60240в асand#41;, питание 1224в dc, 24в 

77.01.8.230.8050pas, finder: модульное твердотельное реле, выход 5а and#40;60240в асand#41;, питание 

110.240в ac, finder, модульное твердотельное реле, выход 5а and#40;60240в асand#41;, питание 110.240в ac, 

77.01.8.230.8051pas, finder: модульное твердотельное реле, выход 5а and#40;60240в асand#41;, питание 

110.240в ac, finder, модульное твердотельное реле, выход 5а and#40;60240в асand#41;, питание 110.240в ac, 

77.01.9.024.9024, finder: модульное твердотельное реле, выход 15а and#40;24в dсand#41;, питание 6.24в dc, 

ширин finder, модульное твердотельное реле, выход 15а and#40;24в dсand#41;, питание 6.24в dc, ширин 

77.01.9.024.9024pas, finder: модульное твердотельное реле, выход 15а and#40;24в dсand#41;, питание 6.24в 

dc, ширин finder, модульное твердотельное реле, выход 15а and#40;24в dсand#41;, питание 6.24в dc, ширин 

77.01.9.024.9125, finder: модульное твердотельное реле, выход 7а and#40;125в dсand#41;, питание 6.24в dc, 

ширин finder, модульное твердотельное реле, выход 7а and#40;125в dсand#41;, питание 6.24в dc, ширин 

77.01.9.024.9125pas, finder: модульное твердотельное реле, выход 7а and#40;125в dсand#41;, питание 6.24в 

dc, ширин finder, модульное твердотельное реле, выход 7а and#40;125в dсand#41;, питание 6.24в dc, ширин 

77.11.8.230.8250pas, finder: модульное твердотельное реле, выход 15а and#40;24280в асand#41;, питание 

230в ac, функ finder, модульное твердотельное реле, выход 15а and#40;24280в асand#41;, питание 230в ac, функ 

77.11.8.230.8251pas, finder: модульное твердотельное реле, выход 15а and#40;24280в асand#41;, питание 

230в ac, функ finder, модульное твердотельное реле, выход 15а and#40;24280в асand#41;, питание 230в ac, функ 

77.11.9.024.8250pas, finder: модульное твердотельное реле, выход 15а and#40;24280в асand#41;, питание 

24в dc, функц finder, модульное твердотельное реле, выход 15а and#40;24280в асand#41;, питание 24в dc, функц 

77.11.9.024.8251pas, finder: модульное твердотельное реле, выход 15а and#40;24280в асand#41;, питание 

24в dc, функц finder, модульное твердотельное реле, выход 15а and#40;24280в асand#41;, питание 24в dc, функц 

77.31.8.230.8050pas, finder: модульное твердотельное реле, выход 30а and#40;60440в асand#41;, питание 

230в ac, функ finder, модульное твердотельное реле, выход 30а and#40;60440в асand#41;, питание 230в ac, функ 

77.31.8.230.8051pas, finder: модульное твердотельное реле, выход 30а and#40;60440в асand#41;, питание 

230в ac, функ finder, модульное твердотельное реле, выход 30а and#40;60440в асand#41;, питание 230в ac, функ 

77.31.8.230.8070pas, finder: модульное твердотельное реле, выход 30а and#40;60440в асand#41;, питание 

230в ac, функ finder, модульное твердотельное реле, выход 30а and#40;60440в асand#41;, питание 230в ac, функ 
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77.31.8.230.8071pas, finder: модульное твердотельное реле, выход 30а and#40;60440в асand#41;, питание 

230в ac, функ finder, модульное твердотельное реле, выход 30а and#40;60440в асand#41;, питание 230в ac, функ 

77.31.9.024.8050pas, finder: модульное твердотельное реле, выход 30а and#40;60440в асand#41;, питание 

24в dc, функц finder, модульное твердотельное реле, выход 30а and#40;60440в асand#41;, питание 24в dc, функц 

77.31.9.024.8051pas, finder: модульное твердотельное реле, выход 30а and#40;60440в асand#41;, питание 

24в dc, функц finder, модульное твердотельное реле, выход 30а and#40;60440в асand#41;, питание 24в dc, функц 

77.31.9.024.8070pas, finder: модульное твердотельное реле, выход 30а and#40;60440в асand#41;, питание 

24в dc, функц finder, модульное твердотельное реле, выход 30а and#40;60440в асand#41;, питание 24в dc, функц 

77.31.9.024.8071pas, finder: модульное твердотельное реле, выход 30а and#40;60440в асand#41;, питание 

24в dc, функц finder, модульное твердотельное реле, выход 30а and#40;60440в асand#41;, питание 24в dc, функц 

7p.00.1.000.0050, finder: cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, искровый

 finder, cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, искровый 

7p.00.1.000.0100, finder: cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, искровый

 finder, cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, искровый 

7p.00.8.260.0025, finder: cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, варистор

 finder, cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, варистор 

7p.10.1.000.0025, finder: cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, искровый

 finder, cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, искровый 

7p.10.8.275.0012, finder: cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, варистор

 finder, cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, варистор 

7p.20.1.000.0020, finder: cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, искровый

 finder, cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, искровый 

7p.20.8.075.0015, finder: cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, варистор

 finder, cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, варистор 

7p.20.8.130.0015, finder: cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, варистор

 finder, cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, варистор 

7p.20.8.275.0020, finder: cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, варистор

 finder, cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, варистор 

7p.20.9.375.0020, finder: cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, варистор

 finder, cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, варистор 

7p.20.9.500.0015, finder: cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, варистор

 finder, cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, варистор 

7p.20.9.750.0015, finder: cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, варистор 

and#40;750в dcand#41; finder, cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений, 

варистор and#40;750в dcand#41; 

7s.12.8.120.5110, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным 

упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным упра 
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7s.12.8.120.5110pas, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра 

7s.12.8.230.5110, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным 

упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным упра 

7s.12.8.230.5110pas, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра 

7s.12.9.024.5110pas, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра 

7s.14.8.120.0220, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным 

упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным упра 

7s.14.8.120.0220pas, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра 

7s.14.8.120.0310, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным 

упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным упра 

7s.14.8.120.0310pas, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра 

7s.14.8.230.0220, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным 

упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным упра 

7s.14.8.230.0220pas, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра 

7s.14.8.230.0310, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным 

упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным упра 

7s.14.8.230.0310pas, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра 

7s.14.9.012.0220, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным 

упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным упра 

7s.14.9.012.0220pas, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра 

7s.14.9.024.0220pas, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра 
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7s.14.9.024.0310pas, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра 

7s.14.9.110.0220, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным 

упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным упра 

7s.14.9.110.0220pas, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра 

7s.14.9.110.0310, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным 

упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным упра 

7s.14.9.110.0310pas, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра 

7s.16.8.120.0420, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным 

упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным упра 

7s.16.8.120.0420pas, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра 

7s.16.8.230.0420, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным 

упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным упра 

7s.16.8.230.0420pas, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра 

7s.16.9.012.0420, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным 

упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным упра 

7s.16.9.012.0420pas, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра 

7s.16.9.024.0420pas, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра 

7s.16.9.110.0420, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным 

упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с принудительным упра 

7s.16.9.110.0420pas, finder: модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра finder, модульное электромеханическое реле безопасности and#40;реле с 

принудительным упра 

7t8100002301, finder: модульный щитовой термостат, но контакт, 10а, finder, модульный щитовой термостат, 

но контакт, 10а, 
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7t8100002401, finder: модульный щитовой термостат, нз контакт, 10а finder, модульный щитовой термостат, 

нз контакт, 10а 

80.01.0.240.0000, finder: модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, be, ce, deand#41;, 

питание 12 finder, модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, be, ce, deand#41;, питание 12 

80.01.0.240.0000pas, finder: модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, be, ce, deand#41;, 

питание 12 finder, модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, be, ce, deand#41;, питание 12 

80.01.0.240.0000t, finder: модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, be, ce, deand#41;, 

питание 12 finder, модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, be, ce, deand#41;, питание 12 

80.11.0.240.0000, finder: модульный таймер 1-функциональный and#40;aiand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 

16a, шир finder, модульный таймер 1-функциональный and#40;aiand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 16a, 

шир 

80.11.0.240.0000pas, finder: модульный таймер 1-функциональный and#40;aiand#41;, питание 24240в ас/dc, 

1co 16a, шир finder, модульный таймер 1-функциональный and#40;aiand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 16a, 

шир 

80.11.0.240.0000t, finder: модульный таймер 1-функциональный and#40;aiand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 

16a, шир finder, модульный таймер 1-функциональный and#40;aiand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 16a, 

шир 

80.21.0.240.0000, finder: модульный таймер 1-функциональный and#40;diand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 

16a, шир finder, модульный таймер 1-функциональный and#40;diand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 16a, 

шир 

80.21.0.240.0000pas, finder: модульный таймер 1-функциональный and#40;diand#41;, питание 24240в ас/dc, 

1co 16a, шир finder, модульный таймер 1-функциональный and#40;diand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 16a, 

шир 

80.41.0.240.0000, finder: модульный таймер 1-функциональный and#40;веand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 

16a, шир finder, модульный таймер 1-функциональный and#40;веand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 16a, 

шир 

80.41.0.240.0000pas, finder: модульный таймер 1-функциональный and#40;веand#41;, питание 24240в ас/dc, 

1co 16a, шир finder, модульный таймер 1-функциональный and#40;веand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 16a, 

шир 

80.41.0.240.0000t, finder: модульный таймер 1-функциональный and#40;веand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 

16a, шир finder, модульный таймер 1-функциональный and#40;веand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 16a, 

шир 

80.51.0.240.0000, finder: модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, be, ce, deand#41;, 

питание 24 finder, модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, be, ce, deand#41;, питание 24 

80.51.0.240.0000pas, finder: модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, be, ce, deand#41;, 

питание 24 finder, модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, be, ce, deand#41;, питание 24 

80.61.0.240.0000, finder: модульный таймер 1-функциональный and#40;вiand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 

8a, шири finder, модульный таймер 1-функциональный and#40;вiand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 8a, 

шири 



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

80.61.0.240.0000pas, finder: модульный таймер 1-функциональный and#40;вiand#41;, питание 24240в ас/dc, 

1co 8a, шири finder, модульный таймер 1-функциональный and#40;вiand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 8a, 

шири 

80.61.0.240.0000t, finder: модульный таймер 1-функциональный and#40;вiand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 

8a, шири finder, модульный таймер 1-функциональный and#40;вiand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 8a, 

шири 

80.71.0.240.0000, finder: модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, be, ce, deand#41;, 

питание 24 finder, модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, be, ce, deand#41;, питание 24 

80.71.0.240.0000pas, finder: модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, be, ce, deand#41;, 

питание 24 finder, модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, be, ce, deand#41;, питание 24 

80.82.0.240.0000, finder: модульный таймер 1-функциональный and#40;sdand#41;, питание 24240в ас/dc, 2no 

6a, шири finder, модульный таймер 1-функциональный and#40;sdand#41;, питание 24240в ас/dc, 2no 6a, 

шири 

80.82.0.240.0000pas, finder: модульный таймер 1-функциональный and#40;sdand#41;, питание 24240в ас/dc, 

2no 6a, шири finder, модульный таймер 1-функциональный and#40;sdand#41;, питание 24240в ас/dc, 2no 6a, 

шири 

80.91.0.240.0000pas, finder: модульный таймер 2-функциональный and#40;li, leand#41;, питание 24240в 

ас/dc, 1co 16a, finder, модульный таймер 2-функциональный and#40;li, leand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 16a, 

81.01.0.230.0000pas, finder: модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, sp, be, de, 

eeband#41;, функци finder, модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, sp, be, de, eeband#41;, 

функци 

81.01.0.230.0000t, finder: модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, sp, be, de, eeband#41;, 

функци finder, модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, sp, be, de, eeband#41;, функци 

83.01.0.240.0000pas, finder: модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, be, ce, de, 

wdand#41;, питание finder, модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, be, ce, de, wdand#41;, 

питание 

83.02.0.240.0000pas, finder: модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, be, ce, de, 

wdand#41;, питание finder, модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, be, ce, de, wdand#41;, 

питание 

83.02.9.220.0000, finder: модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, be, ce, de, wdand#41;, 

питание finder, модульный таймер мультифункциональный and#40;ai, di, sw, be, ce, de, wdand#41;, питание 

83.11.0.240.0000pas, finder: модульный таймер 1-функциональный and#40;aiand#41;, питание 24240в ас/dc, 

1co 16a, шир finder, модульный таймер 1-функциональный and#40;aiand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 16a, 

шир 

83.21.0.240.0000pas, finder: модульный таймер 1-функциональный and#40;diand#41;, питание 24240в ас/dc, 

1co 16a, шир finder, модульный таймер 1-функциональный and#40;diand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 16a, 

шир 

83.41.0.240.0000pas, finder: модульный таймер 1-функциональный and#40;beand#41;, питание 24240в ас/dc, 

1co 16a, шир finder, модульный таймер 1-функциональный and#40;beand#41;, питание 24240в ас/dc, 1co 16a, 

шир 
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83.52.0.240.0000, finder: модульный таймер мультифункциональный and#40;ae, eea, fe, ge, it, bep, dep, 

shpand#41;, finder, модульный таймер мультифункциональный and#40;ae, eea, fe, ge, it, bep, dep, shpand#41;, 

83.52.0.240.0000pas, finder: модульный таймер мультифункциональный and#40;ae, eea, fe, ge, it, bep, dep, 

shpand#41;, finder, модульный таймер мультифункциональный and#40;ae, eea, fe, ge, it, bep, dep, shpand#41;, 

83.62.0.240.0000pas, finder: модульный таймер 1-функциональный and#40;biand#41;, питание 24240в ас/dc, 

2co 8a, шири finder, модульный таймер 1-функциональный and#40;biand#41;, питание 24240в ас/dc, 2co 8a, 

шири 

83.82.0.240.0000pas, finder: модульный таймер 1-функциональный and#40;sdand#41;, питание 24240в ас/dc, 

2no 16a, шир finder, модульный таймер 1-функциональный and#40;sdand#41;, питание 24240в ас/dc, 2no 16a, 

шир 

83.91.0.240.0000pas, finder: модульный таймер мультифункциональный and#40;li, le, pi, peand#41;, питание 

24240в ас/ finder, модульный таймер мультифункциональный and#40;li, le, pi, peand#41;, питание 24240в ас/ 

830102400000, finder: модульный таймер электронный, 1co, 16а, 24240в ac/dc, finder, модульный 

таймер электронный, 1co, 16а, 24240в ac/dc, 

86.00.0.240.0000, finder: модуль: реле времени, :90.02,90.03,92.03,96.04, -20#50c finder, модуль: реле 

времени, :90.02,90.03,92.03,96.04, -20#50c 

86.00.0.240.0000pas, finder: таймерный модуль мультифункциональный and#40;ai,di,sw,be,ce,de,ee,feand#41;, 

для примен finder, таймерный модуль мультифункциональный and#40;ai,di,sw,be,ce,de,ee,feand#41;, для 

примен 

86.00.0.240.0000t, finder: таймерный модуль мультифункциональный and#40;ai,di,sw,be,ce,de,ee,feand#41;, 

для примен finder, таймерный модуль мультифункциональный and#40;ai,di,sw,be,ce,de,ee,feand#41;, для 

примен 

86.30.0.024.0000, finder: таймерный модуль 2-функциональный and#40;ai,diand#41;, для применения с реле, 

монтаж в finder, таймерный модуль 2-функциональный and#40;ai,diand#41;, для применения с реле, монтаж 

в 

86.30.0.024.0000pas, finder: таймерный модуль 2-функциональный and#40;ai,diand#41;, для применения с 

реле, монтаж в finder, таймерный модуль 2-функциональный and#40;ai,diand#41;, для применения с реле, 

монтаж в 

86.30.0.024.0000t, finder: таймерный модуль 2-функциональный and#40;ai,diand#41;, для применения с реле, 

монтаж в finder, таймерный модуль 2-функциональный and#40;ai,diand#41;, для применения с реле, монтаж 

в 

86.30.8.120.0000, finder: таймерный модуль 2-функциональный and#40;ai,diand#41;, для применения с реле, 

монтаж в finder, таймерный модуль 2-функциональный and#40;ai,diand#41;, для применения с реле, монтаж 

в 

86.30.8.120.0000pas, finder: таймерный модуль 2-функциональный and#40;ai,diand#41;, для применения с 

реле, монтаж в finder, таймерный модуль 2-функциональный and#40;ai,diand#41;, для применения с реле, 

монтаж в 

86.30.8.240.0000, finder: таймерный модуль 2-функциональный and#40;ai,diand#41;, для применения с реле, 

монтаж в finder, таймерный модуль 2-функциональный and#40;ai,diand#41;, для применения с реле, монтаж 

в 
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86.30.8.240.0000pas, finder: таймерный модуль 2-функциональный and#40;ai,diand#41;, для применения с 

реле, монтаж в finder, таймерный модуль 2-функциональный and#40;ai,diand#41;, для применения с реле, 

монтаж в 

863000240000, finder: модульные таймеры для использования с реле и розетками, 1224в ac/dc finder, 

модульные таймеры для использования с реле и розетками, 1224в ac/dc 

9140009930, harting: разъем: han, модуль, папа, прямой, для монтажа кабеля d-sub harting, разъем: han, 

модуль, папа, прямой, для монтажа кабеля d-sub 

9140009931, harting: разъем: han, модуль, мама, прямой, для монтажа кабеля d-sub harting, разъем: han, 

модуль, мама, прямой, для монтажа кабеля d-sub 

9140009932, harting: разъем: han, модуль, папа, прямой, для монтажа кабеля d-sub harting, разъем: han, 

модуль, папа, прямой, для монтажа кабеля d-sub 

9140009933, harting: разъем: han, модуль, мама, прямой, для монтажа кабеля d-sub harting, разъем: han, 

модуль, мама, прямой, для монтажа кабеля d-sub 

9140009966, harting: разъем: han, модуль, папа, прямой, han modular rj45, 1а, 50в harting, разъем: han, 

модуль, папа, прямой, han modular rj45, 1а, 50в 

9140012662, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа, 40?70мм2, pin: 1, 200а, 1000в harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа, 40?70мм2, pin: 1, 200а, 1000в 

9140012663, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа, 25?40мм2, pin: 1, 200а, 1000в harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа, 25?40мм2, pin: 1, 200а, 1000в 

9140012668, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа, 25?40мм2, pin: 1, 200а, 1000в harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа, 25?40мм2, pin: 1, 200а, 1000в 

9140012762, harting: разъем: прямоугольный, модуль, мама, 40?70мм2, pin: 1, 200а, 1000в harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, мама, 40?70мм2, pin: 1, 200а, 1000в 

9140012763, harting: разъем: прямоугольный, модуль, мама, 25?40мм2, pin: 1, 200а, 1000в harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, мама, 25?40мм2, pin: 1, 200а, 1000в 

9140013001, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа, pin: 1, han modular 200a harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа, pin: 1, han modular 200a 

9140013011, harting: разъем:прямоугольный, модуль, папа, han modular, модули:1 harting, 

разъем:прямоугольный, модуль, папа, han modular, модули:1 

9140013031, harting: разъем: прямоугольный, модуль, han modular 100a, pin: 1, 100а, 830в harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, han modular 100a, pin: 1, 100а, 830в 

9140013111, harting: разъем:прямоугольный, модуль, мама, han modular, поликарбонат harting, 

разъем:прямоугольный, модуль, мама, han modular, поликарбонат 

9140013131, harting: разъем: прямоугольный, модуль, мама, han modular 100a, pin: 1 harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, мама, han modular 100a, pin: 1 

9140014601, harting: разъем: han, модуль, папа, для монтажа кабеля usb, 1а, 50в harting, разъем: han, 

модуль, папа, для монтажа кабеля usb, 1а, 50в 
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9140014621, harting: разъем: han, модуль, папа, для монтажа сетевого кабеля к rj45 harting, разъем: han, 

модуль, папа, для монтажа сетевого кабеля к rj45 

9140014622, harting: разъем: han, модуль, папа, han modular rj45, ul94v-0 harting, разъем: han, модуль, 

папа, han modular rj45, ul94v-0 

9140014623, harting: разъем: han, модуль, папа, прямой, han modular rj45, 1а, 50в harting, разъем: han, 

модуль, папа, прямой, han modular rj45, 1а, 50в 

9140014651, harting: разъем: han, модуль, папа, han modular usb, винтовая клемма, 1а harting, разъем: 

han, модуль, папа, han modular usb, винтовая клемма, 1а 

9140014701, harting: разъем: han, модуль, мама, для монтажа кабеля usb, 1а, 50в harting, разъем: han, 

модуль, мама, для монтажа кабеля usb, 1а, 50в 

9140014711, harting: разъем: han, модуль, мама, прямой, для монтажа кабеля firewire harting, разъем: 

han, модуль, мама, прямой, для монтажа кабеля firewire 

9140014721, harting: разъем: han, модуль, мама, для соединения двух rj45, ul94v-0 harting, разъем: han, 

модуль, мама, для соединения двух rj45, ul94v-0 

9140022601, harting: разъем: han, модуль, папа, 2,5?8мм2, pin: 2, han modular 40a, 40а harting, разъем: 

han, модуль, папа, 2,5?8мм2, pin: 2, han modular 40a, 40а 

9140022641, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа, 6?16мм2, pin: 2, 70а, 1000в harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа, 6?16мм2, pin: 2, 70а, 1000в 

9140022642, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа, 14?22мм2, pin: 2, 70а, 1000в harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа, 14?22мм2, pin: 2, 70а, 1000в 

9140022646, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа, 6?16мм2, pin: 2, 70а, 1000в harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа, 6?16мм2, pin: 2, 70а, 1000в 

9140022651, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа, 16?35мм2, pin: 2, 100а, 1000в harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа, 16?35мм2, pin: 2, 100а, 1000в 

9140022653, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа, 10?25мм2, pin: 2, 100а, 1000в harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа, 10?25мм2, pin: 2, 100а, 1000в 

9140022701, harting: разъем: han, модуль, мама, 2,5?8мм2, pin: 2, han modular 40a, 40а harting, разъем: 

han, модуль, мама, 2,5?8мм2, pin: 2, han modular 40a, 40а 

9140022741, harting: разъем: прямоугольный, модуль, мама, 6?16мм2, pin: 2, 70а, 1000в harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, мама, 6?16мм2, pin: 2, 70а, 1000в 

9140022751, harting: разъем: прямоугольный, модуль, мама, 16?35мм2, pin: 2, 100а, 1000в harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, мама, 16?35мм2, pin: 2, 100а, 1000в 

9140022753, harting: разъем: прямоугольный, модуль, мама, 10?25мм2, pin: 2, 100а, 1000в harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, мама, 10?25мм2, pin: 2, 100а, 1000в 

9140023001, harting: разъем: han, модуль, папа, han modular, 50в, ul94v-0, 10гом harting, разъем: han, 

модуль, папа, han modular, 50в, ul94v-0, 10гом 
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9140023002, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа, pin: 2, без контактов, 40а harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа, pin: 2, без контактов, 40а 

9140023051, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа, pin: 2, без контактов, 100а harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа, pin: 2, без контактов, 100а 

9140023101, harting: разъем: han, модуль, мама, han modular, 50в, ul94v-0, 10гом harting, разъем: han, 

модуль, мама, han modular, 50в, ul94v-0, 10гом 

9140023102, harting: разъем: прямоугольный, модуль, мама, pin: 2, без контактов, 40а harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, мама, pin: 2, без контактов, 40а 

9140023151, harting: разъем: прямоугольный, модуль, мама, pin: 2, без контактов, 100а harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, мама, pin: 2, без контактов, 100а 

9140024501, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа-мама, поликарбонат, 8бар harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа-мама, поликарбонат, 8бар 

9140032601, harting: разъем: han, модуль, папа, 2,5?8мм2, pin: 3, han modular 40a, 40а harting, разъем: 

han, модуль, папа, 2,5?8мм2, pin: 3, han modular 40a, 40а 

9140032602, harting: разъем: han, модуль, папа, 6?10мм2, pin: 3, han modular c, 40а harting, разъем: han, 

модуль, папа, 6?10мм2, pin: 3, han modular c, 40а 

9140032701, harting: разъем: han, модуль, мама, 2,5?8мм2, pin: 3, han modular 40a, 40а harting, разъем: 

han, модуль, мама, 2,5?8мм2, pin: 3, han modular 40a, 40а 

9140032702, harting: разъем: han, модуль, мама, 6?10мм2, pin: 3, han modular c, 40а harting, разъем: han, 

модуль, мама, 6?10мм2, pin: 3, han modular c, 40а 

9140033001, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа, pin: 3, без контактов, 5мм harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа, pin: 3, без контактов, 5мм 

9140033002, harting: разъем: han, модуль, папа, pin: 3, без контактов, 7,5мм, под обжим harting, разъем: 

han, модуль, папа, pin: 3, без контактов, 7,5мм, под обжим 

9140033101, harting: разъем: прямоугольный, модуль, мама, pin: 3, без контактов, 5мм harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, мама, pin: 3, без контактов, 5мм 

9140033102, harting: разъем: han, модуль, мама, pin: 3, без контактов, 7,5мм, под обжим harting, разъем: 

han, модуль, мама, pin: 3, без контактов, 7,5мм, под обжим 

9140033501, harting: разъем:пневматический, модуль, папа-мама, без контактов harting, 

разъем:пневматический, модуль, папа-мама, без контактов 

9140034501, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа-мама, поликарбонат, 8бар harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа-мама, поликарбонат, 8бар 

9140043041, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа, pin: 4, без контактов, 40а harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа, pin: 4, без контактов, 40а 

9140043141, harting: разъем: прямоугольный, модуль, мама, pin: 4, без контактов, 40а harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, мама, pin: 4, без контактов, 40а 
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9140044701, harting: разъем: han, модуль, папа, han modular sc, ul94v-0 harting, разъем: han, модуль, 

папа, han modular sc, ul94v-0 

9140044711, harting: разъем: han, модуль, мама, han modular sc, ul94v-0 harting, разъем: han, модуль, 

мама, han modular sc, ul94v-0 

9140052601, harting: разъем:han, модуль, папа, han modular, pin:5, зажим под винт harting, разъем:han, 

модуль, папа, han modular, pin:5, зажим под винт 

9140052616, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа, pin: 5, han modular es, 16а harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа, pin: 5, han modular es, 16а 

9140052701, harting: разъем:han, модуль, мама, han modular, pin:5, зажим под винт harting, разъем:han, 

модуль, мама, han modular, pin:5, зажим под винт 

9140052716, harting: разъем: прямоугольный, модуль, мама, pin: 5, han modular es, 16а harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, мама, pin: 5, han modular es, 16а 

9140063001, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа, pin: 6, без контактов, 16а harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа, pin: 6, без контактов, 16а 

9140063041, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа, pin: 6, без контактов, 16а harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа, pin: 6, без контактов, 16а 

9140063101, harting: разъем: прямоугольный, модуль, мама, pin: 6, без контактов, 16а harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, мама, pin: 6, без контактов, 16а 

9140063141, harting: разъем: прямоугольный, модуль, мама, pin: 6, без контактов, 16а harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, мама, pin: 6, без контактов, 16а 

9140073001, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа, pin: 7and#40;3and#43;4and#41;, без контактов

 harting, разъем: прямоугольный, модуль, папа, pin: 7and#40;3and#43;4and#41;, без контактов 

9140073101, harting: разъем: прямоугольный, модуль, мама, pin: 7and#40;3and#43;4and#41;, без контактов

 harting, разъем: прямоугольный, модуль, мама, pin: 7and#40;3and#43;4and#41;, без контактов 

9140083001, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа, pin: 8, без контактов, 16а harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа, pin: 8, без контактов, 16а 

9140083101, harting: разъем: прямоугольный, модуль, мама, pin: 8, без контактов, 16а harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, мама, pin: 8, без контактов, 16а 

9140093001, harting: разъем: han, модуль, папа, pin: 9, без контактов, 5а, 50в, ul94v-0 harting, разъем: han, 

модуль, папа, pin: 9, без контактов, 5а, 50в, ul94v-0 

9140093101, harting: разъем: han, модуль, мама, pin: 9, без контактов, 5а, 50в, ul94v-0harting, разъем: han, 

модуль, мама, pin: 9, без контактов, 5а, 50в, ul94v-0 

9140093151, harting: разъем: han, модуль, мама, прямой, для монтажа кабеля d-sub harting, разъем: han, 

модуль, мама, прямой, для монтажа кабеля d-sub 

9140122632, harting: разъем: han, модуль, папа, quick lock, pin: 12, 10а, 250в, ul94v-0 harting, разъем: han, 

модуль, папа, quick lock, pin: 12, 10а, 250в, ul94v-0 
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9140122732, harting: разъем: han, модуль, мама, quick lock, pin: 12, 10а, 250в, ul94v-0 harting, разъем: han, 

модуль, мама, quick lock, pin: 12, 10а, 250в, ul94v-0 

9140123001, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа, pin: 12, без контактов, 10а harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа, pin: 12, без контактов, 10а 

9140123101, harting: разъем: прямоугольный, модуль, мама, pin: 12, без контактов, 10а harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, мама, pin: 12, без контактов, 10а 

9140173001, harting: разъем: прямоугольный, модуль, папа, pin: 17, без контактов, 10а harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа, pin: 17, без контактов, 10а 

9140173101, harting: разъем: прямоугольный, модуль, мама, pin: 17, без контактов, 10а harting, разъем: 

прямоугольный, модуль, мама, pin: 17, без контактов, 10а 

9140203001, harting: разъем: han, модуль, папа, pin: 20, без контактов, 16а, 500в harting, разъем: han, 

модуль, папа, pin: 20, без контактов, 16а, 500в 

9140203101, harting: разъем: han, модуль, мама, pin: 20, без контактов, 16а, 500в harting, разъем: han, 

модуль, мама, pin: 20, без контактов, 16а, 500в 

9140253001, harting: разъем: han, модуль, папа, pin: 25, без контактов, 50в harting, разъем: han, модуль, 

папа, pin: 25, без контактов, 50в 

9140253101, harting: разъем: han, модуль, мама, pin: 25, без контактов, 50в harting, разъем: han, модуль, 

мама, pin: 25, без контактов, 50в 

99.01.0.024.08, finder: модуль индикации и защиты, красный led and#43; варистор, 624в ac/dc finder, 

модуль индикации и защиты, красный led and#43; варистор, 624в ac/dc 

99.01.0.024.09, finder: модуль индикации и защиты, rc-цепь, 6.24в ac/dc finder, модуль индикации и 

защиты, rc-цепь, 6.24в ac/dc 

99.01.0.024.50, finder: модуль индикации и защиты, красный led, 6.24в ac/dc finder, модуль индикации и 

защиты, красный led, 6.24в ac/dc 

99.01.0.024.59, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led, 6.24в ac/dc finder, модуль индикации и 

защиты, зеленый led, 6.24в ac/dc 

99.01.0.024.98, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; варистор, 6.24в ac/dc finder, 

модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; варистор, 6.24в ac/dc 

99.01.0.060.08, finder: модуль индикации и защиты, красный led and#43; варистор, 28.60в ac/dc finder, 

модуль индикации и защиты, красный led and#43; варистор, 28.60в ac/dc 

99.01.0.060.09, finder: модуль индикации и защиты, rc-цепь, 28.60в ac/dc finder, модуль индикации и 

защиты, rc-цепь, 28.60в ac/dc 

99.01.0.060.50, finder: модуль индикации и защиты, красный led, 28.60в ac/dc finder, модуль индикации и 

защиты, красный led, 28.60в ac/dc 

99.01.0.060.59, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led, 28.60в ac/dc finder, модуль индикации и 

защиты, зеленый led, 28.60в ac/dc 
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99.01.0.060.98, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; варистор, 28.60в ac/dc finder, 

модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; варистор, 28.60в ac/dc 

99.01.0.230.08, finder: модуль индикации и защиты, красный led and#43; варистор, 110.240в ac/dc finder, 

модуль индикации и защиты, красный led and#43; варистор, 110.240в ac/dc 

99.01.0.230.09, finder: защитный модуль finder, защитный модуль 

99.01.0.230.50, finder: модуль индикации и защиты, красный led, 110.240в ac/dc finder, модуль 

индикации и защиты, красный led, 110.240в ac/dc 

99.01.0.230.59, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led, 110.240в ac/dc finder, модуль 

индикации и защиты, зеленый led, 110.240в ac/dc 

99.01.0.230.98, finder: модуль сигнализации finder, модуль сигнализации 

99.01.2.000.00, finder: модуль индикации и защиты, диод and#40;and#43; a2and#41;, 6.220в dc finder, 

модуль индикации и защиты, диод and#40;and#43; a2and#41;, 6.220в dc 

99.01.3.000.00, finder: модуль индикации и защиты, диод and#40;and#43; a1and#41;, 6.220в dc finder, 

модуль индикации и защиты, диод and#40;and#43; a1and#41;, 6.220в dc 

99.01.8.230.07, finder: модуль индикации и защиты, шунтирующее сопротивление 110.240в ac finder, 

модуль индикации и защиты, шунтирующее сопротивление 110.240в ac 

99.01.9.024.79, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a2and#41;, 

6.24в dc finder, модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a2and#41;, 6.24в dc 

99.01.9.024.90, finder: модуль индикации и защиты, красный led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 

6.24в dc finder, модуль индикации и защиты, красный led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 6.24в dc 

99.01.9.024.99, finder: защитный модуль, серия:40,44,55 finder, защитный модуль, серия:40,44,55 

99.01.9.060.79, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a2and#41;, 

28.60в dc finder, модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a2and#41;, 28.60в 

dc 

99.01.9.060.90, finder: модуль индикации и защиты, красный led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 

28.60в dc finder, модуль индикации и защиты, красный led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 28.60в 

dc 

99.01.9.060.99, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 

28.60в dc finder, модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 28.60в 

dc 

99.01.9.145.90, finder: модуль индикации и защиты, красный led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 

90.145в dc finder, модуль индикации и защиты, красный led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 90.145в 

dc 

99.01.9.220.79, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a2and#41;, 

110.220в dc finder, модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a2and#41;, 110.220в 

dc 
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99.01.9.220.90, finder: модуль индикации и защиты, красный led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 

110.220в dc finder, модуль индикации и защиты, красный led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 110.220в 

dc 

99.01.9.220.99, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 

110.220в dc finder, модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 110.220в 

dc 

99.02.0.024.09, finder: защитный модуль, назначение:94.02,94.03,94.04, монтаж:панелька finder, 

защитный модуль, назначение:94.02,94.03,94.04, монтаж:панелька 

99.02.0.024.59, finder: модуль сигнализации, назначение:94.02,94.03,94.04, 6#24вdc finder, модуль 

сигнализации, назначение:94.02,94.03,94.04, 6#24вdc 

99.02.0.024.98, finder: защитный модуль, назначение:94.02,94.03,94.04, монтаж:панелька finder, 

защитный модуль, назначение:94.02,94.03,94.04, монтаж:панелька 

99.02.0.060.09, finder: защитный модуль, назначение:94.02,94.03,94.04, монтаж:панелька finder, 

защитный модуль, назначение:94.02,94.03,94.04, монтаж:панелька 

99.02.0.060.59, finder: модуль сигнализации, назначение:94.02,94.03,94.04, 28#60вdc finder, модуль 

сигнализации, назначение:94.02,94.03,94.04, 28#60вdc 

99.02.0.060.98, finder: защитный модуль, назначение:40.31, 40.51, 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 55.32, 55.34

 finder, защитный модуль, назначение:40.31, 40.51, 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 55.32, 55.34 

99.02.0.230.09, finder: защитный модуль, назначение:94.02,94.03,94.04, монтаж:панелька finder, 

защитный модуль, назначение:94.02,94.03,94.04, монтаж:панелька 

99.02.0.230.59, finder: модуль сигнализации, назначение:94.02,94.03,94.04, 110#240вdc finder, модуль 

сигнализации, назначение:94.02,94.03,94.04, 110#240вdc 

99.02.0.230.98, finder: защитный модуль, назначение:94.02,94.03,94.04, монтаж:панелька finder, 

защитный модуль, назначение:94.02,94.03,94.04, монтаж:панелька 

99.02.2.000.00, finder: модуль индикации и защиты, диод and#40;and#43; a2and#41;, 6.220в dc finder, 

модуль индикации и защиты, диод and#40;and#43; a2and#41;, 6.220в dc 

99.02.3.000.00, finder: защитный модуль, назначение:94.02,94.03,94.04, монтаж:панелька finder, 

защитный модуль, назначение:94.02,94.03,94.04, монтаж:панелька 

99.02.8.230.07, finder: защитный модуль, назначение:94.02,94.03,94.04, монтаж:панелька finder, 

защитный модуль, назначение:94.02,94.03,94.04, монтаж:панелька 

99.02.9.024.79, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a2and#41;, 

6.24в dc finder, модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a2and#41;, 6.24в dc 

99.02.9.024.99, finder: защитный модуль, назначение:94.02,94.03,94.04, монтаж:панелька finder, 

защитный модуль, назначение:94.02,94.03,94.04, монтаж:панелька 

99.02.9.060.79, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a2and#41;, 

28.60в dc finder, модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a2and#41;, 28.60в 

dc 



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

99.02.9.060.99, finder: защитный модуль, назначение:94.02,94.03,94.04, монтаж:панелька finder, 

защитный модуль, назначение:94.02,94.03,94.04, монтаж:панелька 

99.02.9.220.60, finder: модуль индикации и защиты с функцией ограничения напряжения срабатывания и

 finder, модуль индикации и защиты с функцией ограничения напряжения срабатывания и 

99.02.9.220.79, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a2and#41;, 

110.220в dc finder, модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a2and#41;, 110.220в 

dc 

99.02.9.220.99, finder: защитный модуль, назначение:94.02,94.03,94.04, монтаж:панелька finder, 

защитный модуль, назначение:94.02,94.03,94.04, монтаж:панелька 

99.80.0.024.08, finder: модуль индикации и защиты, красный led and#43; варистор, 6.24в ac/dc finder, 

модуль индикации и защиты, красный led and#43; варистор, 6.24в ac/dc 

99.80.0.024.09, finder: модуль индикации и защиты, rc-цепь, 6.24в ac/dc finder, модуль индикации и 

защиты, rc-цепь, 6.24в ac/dc 

99.80.0.024.50, finder: модуль индикации и защиты, красный led, 6.24в ac/dc finder, модуль индикации и 

защиты, красный led, 6.24в ac/dc 

99.80.0.024.59, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led, 6.24в ac/dc finder, модуль индикации и 

защиты, зеленый led, 6.24в ac/dc 

99.80.0.024.98, finder: защитный модуль, 6/24вac, 6/24вdc finder, защитный модуль, 6/24вac, 6/24вdc 

99.80.0.060.08, finder: модуль индикации и защиты, красный led and#43; варистор, 28.60в ac/dc finder, 

модуль индикации и защиты, красный led and#43; варистор, 28.60в ac/dc 

99.80.0.060.09, finder: модуль индикации и защиты, rc-цепь, 28.60в ac/dc finder, модуль индикации и 

защиты, rc-цепь, 28.60в ac/dc 

99.80.0.060.50, finder: модуль индикации и защиты, красный led, 28.60в ac/dc finder, модуль индикации и 

защиты, красный led, 28.60в ac/dc 

99.80.0.060.59, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led, 28.60в ac/dc finder, модуль индикации и 

защиты, зеленый led, 28.60в ac/dc 

99.80.0.060.98, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; варистор, 28.60в ac/dc finder, 

модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; варистор, 28.60в ac/dc 

99.80.0.230.08, finder: модуль индикации и защиты, красный led and#43; варистор, 110.240в ac/dc finder, 

модуль индикации и защиты, красный led and#43; варистор, 110.240в ac/dc 

99.80.0.230.09, finder: модуль индикации и защиты, rc-цепь, 110.240в ac/dc finder, модуль индикации и 

защиты, rc-цепь, 110.240в ac/dc 

99.80.0.230.50, finder: модуль индикации и защиты, красный led, 110.240в ac/dc finder, модуль 

индикации и защиты, красный led, 110.240в ac/dc 

99.80.0.230.59, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led, 110.240в ac/dc finder, модуль 

индикации и защиты, зеленый led, 110.240в ac/dc 
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99.80.0.230.98, finder: защитный модуль, 110/240вac, 110/240вdc finder, защитный модуль, 110/240вac, 

110/240вdc 

99.80.3.000.00, finder: защитный модуль, 6/220вac, 6/220вdc finder, защитный модуль, 6/220вac, 6/220вdc 

99.80.8.230.07, finder: модуль индикации и защиты, шунтирующее сопротивление 110.240в ac finder, 

модуль индикации и защиты, шунтирующее сопротивление 110.240в ac 

99.80.9.024.90, finder: модуль индикации и защиты, красный led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 

6.24в dc finder, модуль индикации и защиты, красный led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 6.24в dc 

99.80.9.024.99, finder: защитный модуль, назначение: finder, защитный модуль, назначение: 

99.80.9.060.90, finder: модуль индикации и защиты, красный led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 

28.60в dc finder, модуль индикации и защиты, красный led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 28.60в 

dc 

99.80.9.060.99, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 

28.60в dc finder, модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 28.60в 

dc 

99.80.9.220.90, finder: модуль индикации и защиты, красный led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 

110.220в dc finder, модуль индикации и защиты, красный led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 110.220в 

dc 

99.80.9.220.99, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 

110.220в dc finder, модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 110.220в 

dc 

9900258, chint: шины на din-рейку в корпусе and#40;кросс-модульand#41; land#43;pen 2х7 chint, шины на 

din-рейку в корпусе and#40;кросс-модульand#41; land#43;pen 2х7 

9900291, chint: шины на din-рейку в корпусе and#40;кросс-модульand#41; land#43;pen 2х11 chint, шины на 

din-рейку в корпусе and#40;кросс-модульand#41; land#43;pen 2х11 

9900324, chint: шины на din-рейку в корпусе and#40;кросс-модульand#41; land#43;pen 2х15 chint, шины на 

din-рейку в корпусе and#40;кросс-модульand#41; land#43;pen 2х15 

9900357, chint: шины на din-рейку в корпусе and#40;кросс-модульand#41; 3land#43;pen 4х7 chint, шины на 

din-рейку в корпусе and#40;кросс-модульand#41; 3land#43;pen 4х7 

9900390, chint: шины на din-рейку в корпусе and#40;кросс-модульand#41; 3land#43;pen 4х11 chint, шины на 

din-рейку в корпусе and#40;кросс-модульand#41; 3land#43;pen 4х11 

9900423, chint: шины на din-рейку в корпусе and#40;кросс-модульand#41; 3land#43;pen 4х15 chint, шины на 

din-рейку в корпусе and#40;кросс-модульand#41; 3land#43;pen 4х15 

9901002459, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led, 6.24в ac/dc finder, модуль индикации и 

защиты, зеленый led, 6.24в ac/dc 

9901023009, finder: модуль индикации и защиты, rc-цепь, 110.240в ac/dc finder, модуль индикации и 

защиты, rc-цепь, 110.240в ac/dc 

9901023098, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; варистор, 110.240в ac/dc finder, 

модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; варистор, 110.240в ac/dc 
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9901300000, finder: модуль индикации и защиты, диод and#40;and#43; a1and#41;, 6.220в dc finder, модуль 

индикации и защиты, диод and#40;and#43; a1and#41;, 6.220в dc 

9901902499, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 6.24в 

dc finder, модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 6.24в dc 

9901922099, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 

110.220в dc finder, модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 110.220в 

dc 

9902002409, finder: модуль индикации и защиты, rc-цепь, 6.24в ac/dc finder, модуль индикации и защиты, 

rc-цепь, 6.24в ac/dc 

9902002459, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led, 6.24в ac/dc finder, модуль индикации и 

защиты, зеленый led, 6.24в ac/dc 

9902002498, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; варистор, 6.24в ac/dc finder, модуль 

индикации и защиты, зеленый led and#43; варистор, 6.24в ac/dc 

9902023009, finder: модуль индикации и защиты, rc-цепь, 110.240в ac/dc finder, модуль индикации и 

защиты, rc-цепь, 110.240в ac/dc 

9902023059, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led, 110.240в ac/dc finder, модуль индикации и 

защиты, зеленый led, 110.240в ac/dc 

9902023098, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; варистор, 110.240в ac/dc finder, 

модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; варистор, 110.240в ac/dc 

9902300000, finder: модуль индикации и защиты, диод and#40;and#43; a1and#41;, 6.220в dc finder, модуль 

индикации и защиты, диод and#40;and#43; a1and#41;, 6.220в dc 

9902823007, finder: модуль индикации и защиты, шунтирующее сопротивление 110.240в ac finder, модуль 

индикации и защиты, шунтирующее сопротивление 110.240в ac 

9902902499, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 6.24в 

dc finder, модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 6.24в dc 

9902922099, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 

110.220в dc finder, модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 110.220в 

dc 

9980906099, finder: модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 

28.60в dc finder, модуль индикации и защиты, зеленый led and#43; диод and#40;and#43; a1and#41;, 28.60в 

dc 

9e-mr03b, glacial: светодиодный осветительный модуль 9e-mr03 glacial, светодиодный осветительный 

модуль 9e-mr03 

a10-olinuxino-lime-4gb, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

a13-som-wifi, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 
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a13-som-wifi-4gb, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

a13-starterkit-eu, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

a20-olinuxino-lime2-4gb, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

abi-m06adc-w-ax, allbrite: светодиодный осветительный модуль abi_mr16_gu53 allbrite, светодиодный 

осветительный модуль abi_mr16_gu53 

accel click, mikroelektronik: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль mikroelektronik, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

ad-155a, mean well: блок питания ибп, модульный, 151,55вт, 13,8в dc, 13,3в dc, 10,5а mean well, блок 

питания ибп, модульный, 151,55вт, 13,8в dc, 13,3в dc, 10,5а 

ad-155b, mean well: блок питания: ибп, модульный, 151,55вт, 27,6в dc, 27,1в dc, 5а, 0,5а mean well, блок 

питания: ибп, модульный, 151,55вт, 27,6в dc, 27,1в dc, 5а, 0,5а 

ad-155c, mean well: блок питания: ибп, модульный, 156,5вт, 54в dc, 53,5в dc, 2,7а, 0,2а mean well, блок 

питания: ибп, модульный, 156,5вт, 54в dc, 53,5в dc, 2,7а, 0,2а 

ad-55a, mean well: блок питания: ибп, модульный, 51,38вт, 13,8в dc, 13,4в dc, 3,5а, 500г mean well, блок 

питания: ибп, модульный, 51,38вт, 13,8в dc, 13,4в dc, 3,5а, 500г 

ad-55b, mean well: блок питания: ибп, модульный, 53,92вт, 27,6в dc, 26,5в dc, 1,8а, 500г mean well, блок 

питания: ибп, модульный, 53,92вт, 27,6в dc, 26,5в dc, 1,8а, 500г 

ad73322laruz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы 

ad8174arz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы 

ad822arz-reel7, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы so8-150-1.27 analog 

devices, интегральные микросхемы и модульные драйверы so8-150-1.27 

ad826arz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы 

ad8343aruz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы 

ad8369aruz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы tssop-16 analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы tssop-16 

ad8402arz10, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы 

ad8656arz-reel, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы 
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adam-4510s, advantech: промышленный модуль:repeater rs-422/485, монтаж:din,на панель advantech, 

промышленный модуль:repeater rs-422/485, монтаж:din,на панель 

adam-4520i, advantech: промышленный модуль:конвертер, 10#30вdc, монтаж:din,на панель advantech, 

промышленный модуль:конвертер, 10#30вdc, монтаж:din,на панель 

adam-4521, advantech: промышленный модуль:конвертер, rs232 / rs422/rs485, 10#30вdc advantech, 

промышленный модуль:конвертер, rs232 / rs422/rs485, 10#30вdc 

add-155a, mean well: блок питания ибп, модульный, 152,75вт, 13,8в dc, 5в dc, 13,3в dc mean well, блок 

питания ибп, модульный, 152,75вт, 13,8в dc, 5в dc, 13,3в dc 

add-155b, mean well: блок питания ибп, модульный, 152,75вт, 27,6в dc, 5в dc, 27,1в dc mean well, блок 

питания ибп, модульный, 152,75вт, 27,6в dc, 5в dc, 27,1в dc 

add-155c, mean well: блок питания ибп, модульный, 149,9вт, 54в dc, 5в dc, 53,5в dc, 2,3а mean well, блок 

питания ибп, модульный, 149,9вт, 54в dc, 5в dc, 53,5в dc, 2,3а 

add-55a, mean well: блок питания ибп, модульный, 52,58вт, 13,8в dc, 5в dc, 13,4в dc, 2,5а mean well, блок 

питания ибп, модульный, 52,58вт, 13,8в dc, 5в dc, 13,4в dc, 2,5а 

add-55b, mean well: блок питания ибп, модульный, 55,12вт, 27,6в dc, 5в dc, 26,5в dc, 1,3а mean well, блок 

питания ибп, модульный, 55,12вт, 27,6в dc, 5в dc, 26,5в dc, 1,3а 

adg413brz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы 

adg419bnz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы 

adg436brz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы 

adg452brz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы 

adg453brz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы so16-150 analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы so16-150 

adg465brmz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы 

adg508fbnz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы dip16 analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы dip16 

adg513brz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы 

adg608br, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы so16-150 analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы so16-150 

adg704brmz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы msop-10 analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы msop-10 
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adg711brz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы so16 analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы so16 

adg719brtz-reel7, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы 

adg774brz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы so16-150 analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы so16-150 

adg918brmz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы 

adm101earmz-reel7, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы 

adm202eanz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы cerdip16 analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы cerdip16 

adm232aarnz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы so16 analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы so16 

adm3310earuz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы 

adp1111arz-5, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы 

adp3050arz-5, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы 

ads-15512, mean well: блок питания импульсный, модульный, 153вт, 12в dc, 5в dc, 11,5а, 3а mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 153вт, 12в dc, 5в dc, 11,5а, 3а 

ads-15524, mean well: блок питания импульсный, модульный, 154,2вт, 24в dc, 5в dc, 5,8а, 3а mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 154,2вт, 24в dc, 5в dc, 5,8а, 3а 

ads-15548, mean well: блок питания импульсный, модульный, 154,2вт, 48в dc, 5в dc, 2,9а, 3а mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 154,2вт, 48в dc, 5в dc, 2,9а, 3а 

ads-5512, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 51вт, 12в dc, 5в dc, 3а, 3а, 76and#37; mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 51вт, 12в dc, 5в dc, 3а, 3а, 76and#37; 

ads-5524, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 58вт, 24в dc, 5в dc, 2а, 2а, 79and#37; mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 58вт, 24в dc, 5в dc, 2а, 2а, 79and#37; 

ads1299eegfe-pdk, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

adxl345bccz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы 

ae/i43e, eaton: изолированный модульный щиток, вxшxд = 250x375x150 мм eaton, изолированный 

модульный щиток, вxшxд = 250x375x150 мм 

am1d-0507dz, aimtec: преобразователь dc-dc модульный, aimtec, преобразователь dc-dc модульный, 
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am1d-0507sz, aimtec: dc-dc модульный преобразователь aimtec, dc-dc модульный преобразователь 

am1d-0509dz, aimtec: преобразователь dc-dc модульный, aimtec, преобразователь dc-dc модульный, 

am1l-0515s-nz, aimtec: dc-dc модульный преобразователь aimtec, dc-dc модульный преобразователь 

am2d-0524dz, aimtec: dc-dc модульный преобразователь aimtec, dc-dc модульный преобразователь 

am2lp-0505s-nz, aimtec: dc-dc модульный преобразователь aimtec, dc-dc модульный преобразователь 

am3352-som, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

am3352-som-evb, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

am8t-2403sz, aimtec: преобразователь dc-dc модульный, aimtec, преобразователь dc-dc модульный, 

am8t-2405siz, aimtec: преобразователь dc-dc модульный, aimtec, преобразователь dc-dc модульный, 

amc1100dub, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы ti, интегральные микросхемы и 

модульные драйверы 

amel1024smaz, aimtec: dc-dc модульный преобразователь, aimtec, dc-dc модульный преобразователь, 

amp-b066, амп: troyka-mini relay, релейный модуль для для arduino, raspberry pi проектов амп, troyka-mini 

relay, релейный модуль для для arduino, raspberry pi проектов 

analog discovery 2, digilent inc.: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль digilent inc., отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

aoz5019qi, alpha and omega: микросхема:модуль мощности, 30а, qfn23, характер набора:drmos alpha 

and omega, микросхема:модуль мощности, 30а, qfn23, характер набора:drmos 

aoz5049qi, alpha and omega: микросхема:модуль мощности, 35а, qfn23, характер набора:drmos alpha 

and omega, микросхема:модуль мощности, 35а, qfn23, характер набора:drmos 

aoz5066qi, alpha and omega: микросхема:модуль мощности, 60а, qfn40, характер набора:drmos alpha 

and omega, микросхема:модуль мощности, 60а, qfn40, характер набора:drmos 

aoz5066qi-01, alpha and omega: микросхема:модуль мощности, 60а, qfn40, характер набора:drmos alpha 

and omega, микросхема:модуль мощности, 60а, qfn40, характер набора:drmos 

ap-45, eaton: заглушка для лицевой панели, 45 мм, модульная, 10 модулей eaton, заглушка для лицевой 

панели, 45 мм, модульная, 10 модулей 

arpi600, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

arty board artix-7 fpga development board, digilent inc.: периферийный модуль digilent digilent inc., 

периферийный модуль digilent 

asbell230, eaton: модульный звонок 230в ас eaton, модульный звонок 230в ас 

asbuzz230, eaton: модульный гудок 230в ас eaton, модульный гудок 230в ас 
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asi io me di 4 ab, phoenix: модуль цифрового ввода-вывода, степень защиты ip 20, 4 цифровых входа, 24 в dc, 

в комплекте со штеке phoenix, модуль цифрового ввода-вывода, степень защиты ip 20, 4 цифровых входа, 24 в 

dc, в комплекте со штеке 

asi io me dio 4/3 ab, phoenix: модуль цифрового ввода-вывода, степень защиты ip 20, 4 цифровых входа, 24 в 

dc, 3 цифровых выхода, 2 phoenix, модуль цифрового ввода-вывода, степень защиты ip 20, 4 цифровых входа, 

24 в dc, 3 цифровых выхода, 2 

asi io sv dio 4/3 ab, phoenix: модуль ввода-вывода phoenix, модуль ввода-вывода 

assir24, eaton: модульная сирена 24в ас/dc eaton, модульная сирена 24в ас/dc 

at11dn, autonics: модуль цпу at8psn_at8pmn autonics, модуль цпу at8psn_at8pmn 

at11en, autonics: модуль цпу at8psn_at8pmn autonics, модуль цпу at8psn_at8pmn 

at90usbkey2, microchip: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль microchip, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

atbtlc1000-xpro, microchip: аксессуары:модуль xpro, xpro гнездо, интерфейс:i2c,spi,uart microchip, 

аксессуары:модуль xpro, xpro гнездо, интерфейс:i2c,spi,uart 

atcryptoauth-xpro, microchip: аксессуары:модуль xpro, xpro гнездо microchip, аксессуары:модуль xpro, 

xpro гнездо 

ate1-10s ac220v, autonics: модуль цпу autate autonics, модуль цпу autate 

ate2-10s ac220v, autonics: модуль цпу autate autonics, модуль цпу autate 

atlas-soc board, terasic tech.: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль terasic tech., отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

atsamd11-xpro, microchip: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль microchip, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

atsamd20-xpro, microchip: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль microchip, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

atsamd21-xpro, microchip: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль microchip, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

atxmegae5-xpld, microchip: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль microchip, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

audioamp board, mikroelektronik: периферийный модуль mikroelektronika mikroelektronik, периферийный 

модуль mikroelektronika 

av/i23-125, eaton: изолированный щит, ip65 , для модульного оборудования , вхшхд = 250x187.5x150 мм

 eaton, изолированный щит, ip65 , для модульного оборудования , вхшхд = 250x187.5x150 мм 

av/i23-150, eaton: изолированный щит, ip65 , для модульного оборудования , вхшхд = 250x187.5x175 мм

 eaton, изолированный щит, ip65 , для модульного оборудования , вхшхд = 250x187.5x175 мм 

av/i43-125, eaton: изолированный щит, ip65 , для модульного оборудования , вхшхд = 250x375x150 мм

 eaton, изолированный щит, ip65 , для модульного оборудования , вхшхд = 250x375x150 мм 
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av/i43-200, eaton: изолированный щит, ip65 , для модульного оборудования , вхшхд = 250x375x225 мм

 eaton, изолированный щит, ip65 , для модульного оборудования , вхшхд = 250x375x225 мм 

av/i44-125, eaton: изолированный щит, ip65 , для модульного оборудования , вхшхд = 375x375x150 мм

 eaton, изолированный щит, ip65 , для модульного оборудования , вхшхд = 375x375x150 мм 

av/i44-200, eaton: изолированный щит, ip65 , для модульного оборудования , вхшхд = 375x375x225 мм

 eaton, изолированный щит, ip65 , для модульного оборудования , вхшхд = 375x375x225 мм 

axc bs, phoenix: цокольный модуль шины axiocontrol для axc 3xxx phoenix, цокольный модуль шины 

axiocontrol для axc 3xxx 

axl bs bk, phoenix: цокольный модуль axiolinef для корпусов типа bk phoenix, цокольный модуль axiolinef 

для корпусов типа bk 

axl f ai2 ao2 1h, phoenix: axiolinef, модуль аналогового ввода/вывода, аналоговые входы: 2, 0 в . 5 в, -5 в . 5 в, 

0 в . phoenix, axiolinef, модуль аналогового ввода/вывода, аналоговые входы: 2, 0 в . 5 в, -5 в . 5 в, 0 в . 

axl f ai4 i 1h, phoenix: axiolinef, модуль аналогового ввода, аналоговые входы: 4, 0 ма . 20 ма, 4 ма . 20 ма, -20 

ма phoenix, axiolinef, модуль аналогового ввода, аналоговые входы: 4, 0 ма . 20 ма, 4 ма . 20 ма, -20 ма 

axl f ai4 i xc 1h, phoenix: axioline f xc, модуль аналогового ввода, аналоговые входы: 4, 0 ма . 20 ма, 4 ма . 20 

ма, -20 ма phoenix, axioline f xc, модуль аналогового ввода, аналоговые входы: 4, 0 ма . 20 ма, 4 ма . 20 ма, -

20 ма 

axl f ai4 u 1h, phoenix: axiolinef, модуль аналогового ввода, аналоговые входы: 4, 0 в . 5 в, -5 в . 5 в, 0 в . 10 в,

 phoenix, axiolinef, модуль аналогового ввода, аналоговые входы: 4, 0 в . 5 в, -5 в . 5 в, 0 в . 10 в, 

axl f ai4 u xc 1h, phoenix: axioline f xc, модуль аналогового ввода, аналоговые входы: 4, 0 в . 5 в, -5 в . 5 в, 0 в . 

10 phoenix, axioline f xc, модуль аналогового ввода, аналоговые входы: 4, 0 в . 5 в, -5 в . 5 в, 0 в . 10 

axl f ai8 1f, phoenix: модуль аналогового ввода axiolinef, 8 входов: 0-10в, 10в, 0-20ма, 4-20ма, 20ма, 2-

проводная phoenix, модуль аналогового ввода axiolinef, 8 входов: 0-10в, 10в, 0-20ма, 4-20ма, 20ма, 2-

проводная 

axl f ai8 xc 1f, phoenix: модуль аналогового вывода axiolinef, модель для экстремальных условий, 8 входов: 0-

10в, 10в, 0-2 phoenix, модуль аналогового вывода axiolinef, модель для экстремальных условий, 8 входов: 0-

10в, 10в, 0-2 

axl f ao4 1h, phoenix: axiolinef, модуль аналогового вывода, аналоговые выходы: 4, 0 в . 5 в, -5 в . 5 в, 0 в . 10 в

 phoenix, axiolinef, модуль аналогового вывода, аналоговые выходы: 4, 0 в . 5 в, -5 в . 5 в, 0 в . 10 в 

axl f ao4 xc 1h, phoenix: axioline f xc, модуль аналогового вывода, аналоговые выходы: 4, 0 в . 5 в, -5 в . 5 в, 0 в 

. 1 phoenix, axioline f xc, модуль аналогового вывода, аналоговые выходы: 4, 0 в . 5 в, -5 в . 5 в, 0 в . 1 

axl f ao8 1f, phoenix: axiolinef, модуль аналогового вывода, аналоговые выходы: 8, 0 в . 5 в, -5 в . 5 в, 0 в . 10 в

 phoenix, axiolinef, модуль аналогового вывода, аналоговые выходы: 8, 0 в . 5 в, -5 в . 5 в, 0 в . 10 в 

axl f ao8 xc 1f, phoenix: axioline f xc, модуль аналогового вывода, аналоговые выходы: 8, 0 в . 5 в, -5 в . 5 в, 0 в . 

1 phoenix, axioline f xc, модуль аналогового вывода, аналоговые выходы: 8, 0 в . 5 в, -5 в . 5 в, 0 в . 1 

axl f bs f, phoenix: цокольный модуль axiolinef для устройств типа f phoenix, цокольный модуль axiolinef 

для устройств типа f 
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axl f bs h, phoenix: цокольный модуль axiolinef для устройств типа h phoenix, цокольный модуль axiolinef 

для устройств типа h 

axl f cnt2 inc2 1f, phoenix: функциональный модуль axiolinef, 2 входа для счетчика, 2 входа для 

инкрементального датчика and#40;с цоко phoenix, функциональный модуль axiolinef, 2 входа для счетчика, 2 

входа для инкрементального датчика and#40;с цоко 

axl f cnt2 inc2 xc 1f, phoenix: функциональный модуль axiolinef, модель для экстремальных условий, 2 входа 

для счетчика, 2 входа дл phoenix, функциональный модуль axiolinef, модель для экстремальных условий, 2 

входа для счетчика, 2 входа дл 

axl f di16/1 1h, phoenix: axiolinef, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 16, 24 в dc, cпособ 

подключения: 1-проводной каб phoenix, axiolinef, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 16, 24 в dc, 

cпособ подключения: 1-проводной каб 

axl f di16/1 do16/1 2h, phoenix: axiolinef, модуль цифрового ввода/вывода, цифровые входы: 16, 24 в dc, 

cпособ подключения: 1-провод phoenix, axiolinef, модуль цифрового ввода/вывода, цифровые входы: 16, 24 

в dc, cпособ подключения: 1-провод 

axl f di16/1 do8/2-2a 2h, phoenix: axiolinef, модуль цифрового ввода/вывода, цифровые входы: 16, 24 в dc, 

cпособ подключения: 1-провод phoenix, axiolinef, модуль цифрового ввода/вывода, цифровые входы: 16, 24 

в dc, cпособ подключения: 1-провод 

axl f di16/1 hs 1h, phoenix: axiolinef, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 16, 24 в dc, cпособ 

подключения: 1-проводной каб phoenix, axiolinef, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 16, 24 в dc, 

cпособ подключения: 1-проводной каб 

axl f di16/4 2f, phoenix: axiolinef, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 16, 24 в dc, cпособ подключения: 

4-проводная схе phoenix, axiolinef, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 16, 24 в dc, cпособ 

подключения: 4-проводная схе 

axl f di16/4 xc 2f, phoenix: axioline f xc, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 16, 24 в dc, cпособ 

подключения: 4-проводная phoenix, axioline f xc, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 16, 24 в dc, cпособ 

подключения: 4-проводная 

axl f di32/1 1f, phoenix: axiolinef, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 32, 24 в dc, cпособ подключения: 

1-проводной каб phoenix, axiolinef, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 32, 24 в dc, cпособ 

подключения: 1-проводной каб 

axl f di32/1 2h, phoenix: axiolinef, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 32, 24 в dc, cпособ 

подключения: 1-проводной каб phoenix, axiolinef, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 32, 24 в dc, 

cпособ подключения: 1-проводной каб 

axl f di32/1 xc 1f, phoenix: axioline f xc, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 32, 24 в dc, cпособ 

подключения: 1-проводной phoenix, axioline f xc, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 32, 24 в dc, cпособ 

подключения: 1-проводной 

axl f di64/1 2f, phoenix: axiolinef, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 64, 24 в dc, cпособ подключения: 

1-проводной каб phoenix, axiolinef, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 64, 24 в dc, cпособ 

подключения: 1-проводной каб 
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axl f di8/1 do8/1 1h, phoenix: axiolinef, модуль цифрового ввода/вывода, цифровые входы: 8, 24 в dc, cпособ 

подключения: 1-проводн phoenix, axiolinef, модуль цифрового ввода/вывода, цифровые входы: 8, 24 в dc, 

cпособ подключения: 1-проводн 

axl f di8/1 do8/1 xc 1h, phoenix: axioline f xc, модуль цифрового ввода/вывода, цифровые входы: 8, 24 в dc, 

cпособ подключения: 1-пров phoenix, axioline f xc, модуль цифрового ввода/вывода, цифровые входы: 8, 24 в dc, 

cпособ подключения: 1-пров 

axl f di8/2 110/220dc 1f, phoenix: axiolinef, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 8, 110 в dc / 220 в dc, 

cпособ подключения: 2-пр phoenix, axiolinef, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 8, 110 в dc / 220 в dc, 

cпособ подключения: 2-пр 

axl f di8/2 24dc 1f, phoenix: axiolinef, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 8, 24 в dc, cпособ 

подключения: 2-проводная схем phoenix, axiolinef, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 8, 24 в dc, 

cпособ подключения: 2-проводная схем 

axl f di8/2 48/60dc 1f, phoenix: axiolinef, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 8, 48 в dc / 60 в dc, cпособ 

подключения: 2-пров phoenix, axiolinef, модуль цифрового ввода, цифровые входы: 8, 48 в dc / 60 в dc, cпособ 

подключения: 2-пров 

axl f di8/3 do8/3 2h, phoenix: axiolinef, модуль цифрового ввода/вывода, цифровые входы: 8, 24 в dc, cпособ 

подключения: 3-проводн phoenix, axiolinef, модуль цифрового ввода/вывода, цифровые входы: 8, 24 в dc, 

cпособ подключения: 3-проводн 

axl f do16 flk 1h, phoenix: axiolinef, модуль цифрового вывода, цифровые выходы: 16, 24 в dc, 500 ма, cпособ 

подключения: соеди phoenix, axiolinef, модуль цифрового вывода, цифровые выходы: 16, 24 в dc, 500 ма, cпособ 

подключения: соеди 

axl f do16/1 1h, phoenix: axiolinef, модуль цифрового вывода, цифровые выходы: 16, 24 в dc, 500 ма, cпособ 

подключения: 1-про phoenix, axiolinef, модуль цифрового вывода, цифровые выходы: 16, 24 в dc, 500 ма, cпособ 

подключения: 1-про 

axl f do16/3 2f, phoenix: axiolinef, модуль цифрового вывода, цифровые выходы: 16, 24 в dc, 500 ма, cпособ 

подключения: 3-про phoenix, axiolinef, модуль цифрового вывода, цифровые выходы: 16, 24 в dc, 500 ма, cпособ 

подключения: 3-про 

axl f do16/3 xc 2f, phoenix: axioline f xc, модуль цифрового вывода, цифровые выходы: 16, 24 в dc, 500 ма, 

cпособ подключения: 3- phoenix, axioline f xc, модуль цифрового вывода, цифровые выходы: 16, 24 в dc, 500 

ма, cпособ подключения: 3- 

axl f do32/1 1f, phoenix: axiolinef, модуль цифрового вывода, цифровые выходы: 32, 24 в dc, 500 ма, cпособ 

подключения: 1-про phoenix, axiolinef, модуль цифрового вывода, цифровые выходы: 32, 24 в dc, 500 ма, cпособ 

подключения: 1-про 

axl f do32/1 xc 1f, phoenix: axioline f xc, модуль цифрового вывода, цифровые выходы: 32, 24 в dc, 500 ма, 

cпособ подключения: 1- phoenix, axioline f xc, модуль цифрового вывода, цифровые выходы: 32, 24 в dc, 500 

ма, cпособ подключения: 1- 

axl f do4/3 ac 1f, phoenix: axiolinef, модуль цифрового вывода, цифровые выходы: 4 and#40;выходы triac с 

нулевым выключателемand#41;, 230 в phoenix, axiolinef, модуль цифрового вывода, цифровые выходы: 4 

and#40;выходы triac с нулевым выключателемand#41;, 230 в 
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axl f do64/1 2f, phoenix: axiolinef, модуль цифрового вывода, цифровые выходы: 64, 24 в dc, 500 ма, cпособ 

подключения: 1-про phoenix, axiolinef, модуль цифрового вывода, цифровые выходы: 64, 24 в dc, 500 ма, cпособ 

подключения: 1-про 

axl f do8/2 2a 1h, phoenix: axiolinef, модуль цифрового вывода, цифровые выходы: 8, 24 в dc, 2 a, cпособ 

подключения: 2-проводн phoenix, axiolinef, модуль цифрового вывода, цифровые выходы: 8, 24 в dc, 2 a, 

cпособ подключения: 2-проводн 

axl f dor4/2 ac/220dc 1f, phoenix: модуль ввода-вывода phoenix, модуль ввода-вывода 

axl f impulse2 xc 1h, phoenix: функциональный модуль axiolinef, 2цифровых импульсных интерфейса для 

анализа магнитострикционного phoenix, функциональный модуль axiolinef, 2цифровых импульсных 

интерфейса для анализа магнитострикционного 

axl f lpsdo8/3 1f, phoenix: цифровой модуль вывода с обеспечением безопасности, тип защиты ip20, для 

системы safetybridge. модул phoenix, цифровой модуль вывода с обеспечением безопасности, тип защиты ip20, 

для системы safetybridge. модул 

axl f psdi8/4 1f, phoenix: цифровой модуль ввода для систем безопасности, класс защиты ip20, для 

использования в системах profi phoenix, цифровой модуль ввода для систем безопасности, класс защиты 

ip20, для использования в системах profi 

axl f psdo8/3 1f, phoenix: цифровой модуль вывода для систем безопасности, класс защиты ip20, для 

использования в системах prof phoenix, цифровой модуль вывода для систем безопасности, класс защиты 

ip20, для использования в системах prof 

axl f pwr 1h, phoenix: модуль для подачи доп. напряжения faxioline для питания логических схем ubus, макс. 4 

a and#40;вкл. цокол phoenix, модуль для подачи доп. напряжения faxioline для питания логических схем ubus, 

макс. 4 a and#40;вкл. цокол 

axl f rs uni 1h, phoenix: коммуникационный модуль axiolinef, для последовательной передачи данных, 

1настраиваемый интерфейс phoenix, коммуникационный модуль axiolinef, для последовательной передачи 

данных, 1настраиваемый интерфейс 

axl f rs uni xc 1h, phoenix: коммуникационный модуль axiolinef, модель для применения в экстремальных 

условиях, для последовател phoenix, коммуникационный модуль axiolinef, модель для применения в 

экстремальных условиях, для последовател 

axl f rtd4 1h, phoenix: температурный модуль axiolinef, 4входа для подключения резистивных датчиков 

температуры and#40;с основан phoenix, температурный модуль axiolinef, 4входа для подключения 

резистивных датчиков температуры and#40;с основан 

axl f rtd8 1f, phoenix: температурный модуль axiolinef 8 входов для подключения резистивных датчиков 

температуры and#40;с цокольн phoenix, температурный модуль axiolinef 8 входов для подключения 

резистивных датчиков температуры and#40;с цокольн 

axl f rtd8 s 1f, phoenix: температурный модуль axiolinef, 8входов для подключения резистивных датчиков 

температуры, динамиче phoenix, температурный модуль axiolinef, 8входов для подключения резистивных 

датчиков температуры, динамиче 

axl f rtd8 xc 1f, phoenix: температурный модуль axiolinef, модель для экстремальных условий, 8 входов для 

подключения резистив phoenix, температурный модуль axiolinef, модель для экстремальных условий, 8 

входов для подключения резистив 
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axl f ssdi8/4 1f, phoenix: модуль цифрового ввода для систем обеспечения безопасности safetybridge: класс 

защиты ip20. модуль о phoenix, модуль цифрового ввода для систем обеспечения безопасности 

safetybridge: класс защиты ip20. модуль о 

axl f ssdo8/3 1f, phoenix: цифровой модуль вывода с обеспечением безопасности, тип защиты ip20, для 

системы safetybridge. модул phoenix, цифровой модуль вывода с обеспечением безопасности, тип защиты ip20, 

для системы safetybridge. модул 

axl f ssi1 ao1 1h, phoenix: функциональный модуль axiolinef, 1ssi-интерфейс для датчика абсолютных 

значений, 1аналоговый выхо phoenix, функциональный модуль axiolinef, 1ssi-интерфейс для датчика абсолютных 

значений, 1аналоговый выхо 

axl f uth4 1h, phoenix: температурный модуль axiolinef, 4входа для подключения датчиков с 

термоэлементами and#40;с цокольным мод phoenix, температурный модуль axiolinef, 4входа для подключения 

датчиков с термоэлементами and#40;с цокольным мод 

axl f uth8 1f, phoenix: axiolinef, модуль регистрации температуры, аналоговые входы: 8 and#40;8 входов для 

термоэлементов или лин phoenix, axiolinef, модуль регистрации температуры, аналоговые входы: 8 and#40;8 

входов для термоэлементов или лин 

bas31, fairchild: диодно-тиристорный модуль sot23 fairchild, диодно-тиристорный модуль sot23 

bas31, onsemi: диодно-тиристорный модуль sot23 onsemi, диодно-тиристорный модуль sot23 

bat54c, onsemi: диодно-тиристорный модуль sot23 onsemi, диодно-тиристорный модуль sot23 

bb view - 70, embest info: дисплейный модуль 7 для подключения к миникомпьютеру beaglebone-black

 embest info, дисплейный модуль 7 для подключения к миникомпьютеру beaglebone-black 

bb-pwr-3608, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

bb-pwr-8009, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

bba-xsm, eaton: боковой модуль eaton, боковой модуль 

bba0/2ts-l, eaton: шинный адаптер xstart, 45 мм, пустой модуль 2ts eaton, шинный адаптер xstart, 45 мм, 

пустой модуль 2ts 

bba4/2ts-l, eaton: шинный адаптер xstart, 54 мм, пустой модуль 2ts eaton, шинный адаптер xstart, 54 мм, 

пустой модуль 2ts 

bbone-black-ind-4g, embest info: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль embest info, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

bc-o-2/36-eco, eaton: корпус:для модульных устройств, ip40, кол-во мод:36, цвет:белый eaton, 

корпус:для модульных устройств, ip40, кол-во мод:36, цвет:белый 

bc-o-3/54-eco, eaton: корпус:для модульных устройств, ip40, кол-во мод:54, цвет:белый eaton, 

корпус:для модульных устройств, ip40, кол-во мод:54, цвет:белый 

bc-u-1/18-eco, eaton: корпус:для модульных устройств, ip40, кол-во мод:18, цвет:белый eaton, 

корпус:для модульных устройств, ip40, кол-во мод:18, цвет:белый 
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bc-u-2/24-eco, eaton: корпус:для модульных устройств, ip40, кол-во мод:24, цвет:белый eaton, 

корпус:для модульных устройств, ip40, кол-во мод:24, цвет:белый 

bc-u-2/36-eco, eaton: корпус:для модульных устройств, ip40, кол-во мод:36, цвет:белый eaton, 

корпус:для модульных устройств, ip40, кол-во мод:36, цвет:белый 

bc-u-3/36-eco, eaton: корпус:для модульных устройств, ip40, кол-во мод:36, цвет:белый eaton, 

корпус:для модульных устройств, ip40, кол-во мод:36, цвет:белый 

bh-1131, bussmann: модульный блок-держатель для быстрых предохранителей bussmann, модульный 

блок-держатель для быстрых предохранителей 

bh-1133, bussmann: модульный блок-держатель для быстрых предохранителей bussmann, модульный 

блок-держатель для быстрых предохранителей 

ble112-a-v1, silicon labs: модуль:bluetooth, aio,gpio,spi,uart,usb, 4.0 silicon labs, модуль:bluetooth, 

aio,gpio,spi,uart,usb, 4.0 

ble113-a-v1, silicon labs: модуль:bluetooth, gpio,i2c,pwm,spi,uart silicon labs, модуль:bluetooth, 

gpio,i2c,pwm,spi,uart 

bled112-v1, silicon labs: модуль:bluetooth, aio,gpio,spi,uart,usb, 4.0, usb a silicon labs, модуль:bluetooth, 

aio,gpio,spi,uart,usb, 4.0, usb a 

bm4022, мастер кит: термореле 0:150c and#40;модульand#41; мастер кит, термореле 0:150c 

and#40;модульand#41; 

bm945f, мастер кит: термореле цифровое and#40;модульand#41; мастер кит, термореле цифровое 

and#40;модульand#41; 

boost-ccemadapter, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

boost-drv8711, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

boost-ir, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, встраиваемый 

модуль 

boostxl-batpakmkii, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

boostxl-cc2650ma, ti: оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного ti, оценочная плата, 

модуль приёмо-передатчика беспроводного 

boostxl-edumkii, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

bpz-mt-600/400-2, eaton: модуль для счетчиков, дхшхв = 70x510x420 eaton, модуль для счетчиков, дхшхв = 

70x510x420 

bq76930evm, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 



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

bsm100gb120dn2hosa1, infineon: igbt силовой модуль ag-62mm-1 infineon, igbt силовой модуль ag-

62mm-1 

bsm100gb60dlchosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-34мм-1 infineon, бтиз силовой модуль ag-34мм-1 

bsm150gb120dn2hosa1, infineon: бтиз силовой модуль infineon, бтиз силовой модуль 

bsm150gb60dlchosa1, infineon: igbt силовой модуль ag-34mm-1 infineon, igbt силовой модуль ag-34mm-1 

bsm15gp120, infineon: бтиз силовой модуль infineon, бтиз силовой модуль 

bsm15gp120bosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-econo2-5 infineon, бтиз силовой модуль ag-econo2-5 

bsm200gb60dlchosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-34мм-1 infineon, бтиз силовой модуль ag-34мм-1 

bsm25gd120dn2bosa1, infineon: бтиз силовой модуль infineon, бтиз силовой модуль 

bsm25gd120dn2e3224bosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-econo2-2 infineon, бтиз силовой модуль 

ag-econo2-2 

bsm35gp120bosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-econo2-5 infineon, бтиз силовой модуль ag-econo2-5 

bsm35gp120gbosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-econo3-3 infineon, бтиз силовой модуль ag-econo3-3 

bsm400ga120dn2hosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-62мм-2 infineon, бтиз силовой модуль ag-

62мм-2 

bsm50gb120dn2hosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-34мм-1 infineon, бтиз силовой модуль ag-

34мм-1 

bsm50gb170dn2hosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-34мм-1 infineon, бтиз силовой модуль ag-

34мм-1 

bsm50gd120dn2bosa1, infineon: igbt силовой модуль ag-econo2-2 infineon, igbt силовой модуль ag-

econo2-2 

bsm50gp120bosa1, infineon: бтиз силовой модуль econopack 3 infineon, бтиз силовой модуль econopack 3 

bsm50gx120dn2bosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-econo2-2 infineon, бтиз силовой модуль ag-

econo2-2 

bsm75gb120dlchosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-34мм-1 infineon, бтиз силовой модуль ag-34мм-1 

bsm75gb120dn2hosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag320 infineon, бтиз силовой модуль ag320 

c146-a05001e8, amphenol: разъем:прямоугольный, модуль, папа, heavy|mate m, pin:5, 400в amphenol, 

разъем:прямоугольный, модуль, папа, heavy|mate m, pin:5, 400в 

c232hm-ddhsl-0, ftdi: модуль с кабелем, usb-mpsse, high speed, 500мм ftdi, модуль с кабелем, usb-mpsse, high 

speed, 500мм 

c513a-wsn-cw0z0152, cree: led модуль cree, led модуль 

cable-40-40-10cm, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 
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cable-idc40-15cm, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

cam8000-a module, embest info: дочерний модуль позволяет подключить к отладочной плате devkit8000 

аналоговую камеру с разрешением 7 embest info, дочерний модуль позволяет подключить к отладочной плате 

devkit8000 аналоговую камеру с разрешением 7 

can-32di/p-2x16, eaton: входной модуль 32di , canopen eaton, входной модуль 32di , canopen 

cc debugger, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

cc-antenna-dk2, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

cc-devpack-debug, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль devkit ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль devkit 

cc1r5-0505sr-e, lambda: преобразователь dc-dc модульный, smd, p вых: 1.5 вт, u вх: 4.5.9 в, выход: 5 в,

 lambda, преобразователь dc-dc модульный, smd, p вых: 1.5 вт, u вх: 4.5.9 в, выход: 5 в, 

cc2650stk, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, встраиваемый 

модуль 

cc3120boost, ti: оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного ti, оценочная плата, 

модуль приёмо-передатчика беспроводного 

cc3200-launchxl, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

ceg50-150w, : модуль: нагревательный, 12вac, 17x90x27мм, 150вт модуль: нагревательный, 12вac, 

17x90x27мм, 150вт 

cf flash 256mb applic a, phoenix: модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 256 мбайт 

с лицензионным ключом для би phoenix, модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 

256 мбайт с лицензионным ключом для би 

cf flash 256mb, phoenix: модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 256 

мбайт. phoenix, модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 256 мбайт. 

cf flash 2gb applic a, phoenix: модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 2 гб с 

лицензионным ключом для библиот phoenix, модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 

2 гб с лицензионным ключом для библиот 

cf flash 2gb, phoenix: модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 2 гб.

 phoenix, модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 2 гб. 

ch30j1, bussmann: 30a модульный держатель 1п, класс j bussmann, 30a модульный держатель 1п, 

класс j 

ch30j1i, bussmann: 30a модульный держатель 1п, класс j, c индикацией bussmann, 30a модульный 

держатель 1п, класс j, c индикацией 

ch30j2, bussmann: 30a модульный держатель 2п, класс j bussmann, 30a модульный держатель 2п, 

класс j 
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ch30j2i, bussmann: 30a модульный держатель 2п, класс j, c индикацией bussmann, 30a модульный 

держатель 2п, класс j, c индикацией 

ch30j3, bussmann: 30a модульный держатель 3п, класс j bussmann, 30a модульный держатель 3п, 

класс j 

ch30j3i, bussmann: 30a модульный держатель 3п, класс j, c индикацией bussmann, 30a модульный 

держатель 3п, класс j, c индикацией 

ch60j1, bussmann: 60a модульный держатель 1п, класс j bussmann, 60a модульный держатель 1п, 

класс j 

ch60j1i, bussmann: 60a модульный держатель 1п, класс j, c индикацией bussmann, 60a модульный 

держатель 1п, класс j, c индикацией 

ch60j2, bussmann: 60a модульный держатель 2п, класс j bussmann, 60a модульный держатель 2п, 

класс j 

ch60j2i, bussmann: 60a модульный держатель 2п, класс j, c индикацией bussmann, 60a модульный 

держатель 2п, класс j, c индикацией 

ch60j3i, bussmann: 60a модульный держатель 3п, класс j, c индикацией bussmann, 60a модульный 

держатель 3п, класс j, c индикацией 

chcc1diu, bussmann: модульный держатель-разъединитель, 1p 10x38, 30a 600v класс cc, индикация, на din 

рейку bussmann, модульный держатель-разъединитель, 1p 10x38, 30a 600v класс cc, индикация, на din рейку 

chcc1du, bussmann: модульный держатель-разъединитель, 1p 30a 600v 10x38 класс cc, на din рейку

 bussmann, модульный держатель-разъединитель, 1p 30a 600v 10x38 класс cc, на din рейку 

chcc2diu, bussmann: модульный держатель-разъединитель, 2p 10x38, 30a 600v класс cc, индикация, на din 

рейку bussmann, модульный держатель-разъединитель, 2p 10x38, 30a 600v класс cc, индикация, на din рейку 

chcc2du, bussmann: модульный держатель-разъединитель, 2pole 30a 600v 10x38 класс cc, на din рейку

 bussmann, модульный держатель-разъединитель, 2pole 30a 600v 10x38 класс cc, на din рейку 

chcc3diu, bussmann: модульный держатель-разъединитель, 3p 10x38 30a 600v класс cc, индикация, на din 

рейку bussmann, модульный держатель-разъединитель, 3p 10x38 30a 600v класс cc, индикация, на din рейку 

chcc3du, bussmann: модульный держатель-разъединитель, 3pole 30a 600v 10x38 класс cc, на din рейку

 bussmann, модульный держатель-разъединитель, 3pole 30a 600v 10x38 класс cc, на din рейку 

chipi-x10, ftdi: модуль с кабелем, usb-rs232, 0,1м ftdi, модуль с кабелем, usb-rs232, 0,1м 

chipkit basic i/o shield, digilent inc.: периферийный модуль digilent digilent inc., периферийный модуль 

digilent 

chpv141iu, bussmann: модульный держатель-разъединитель, 1 pole 14x51 pv, индикация bussmann, 

модульный держатель-разъединитель, 1 pole 14x51 pv, индикация 

chpv141u, bussmann: модульный держатель-разъединитель, 1 pole 14x51 pv, индикация bussmann, 

модульный держатель-разъединитель, 1 pole 14x51 pv, индикация 

chpv142iu, bussmann: модульный держатель-разъединитель, 2 pole 14x51 pv, индикация bussmann, 

модульный держатель-разъединитель, 2 pole 14x51 pv, индикация 
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chpv142u, bussmann: модульный держатель-разъединитель, 2 pole 14x51 pv, индикация bussmann, 

модульный держатель-разъединитель, 2 pole 14x51 pv, индикация 

chpv1iu, bussmann: модульный держатель-разъединитель, 1p 30a 1000в dc 10x38 gpv, индикация

 bussmann, модульный держатель-разъединитель, 1p 30a 1000в dc 10x38 gpv, индикация 

chpv1u, bussmann: модульный держатель-разъединитель, 1pole 30a 1000в dc 10x38 gpv bussmann, 

модульный держатель-разъединитель, 1pole 30a 1000в dc 10x38 gpv 

chpv2iu, bussmann: модульный держатель-разъединитель, 2p 10x38, 30a 1000в dc gpv, индикация

 bussmann, модульный держатель-разъединитель, 2p 10x38, 30a 1000в dc gpv, индикация 

chpv2u, bussmann: модульный держатель-разъединитель, 2p 30a 1000в dc 10x38 gpv bussmann, модульный 

держатель-разъединитель, 2p 30a 1000в dc 10x38 gpv 

ci/e-pkz01-xg, eaton: модуль корпуса с мембраной для кнопок, для pkzm01 eaton, модуль корпуса с 

мембраной для кнопок, для pkzm01 

ci/e-pkz01-xpvs, eaton: модуль корпуса с кнопкой аварийного останова, для pkzm01 eaton, модуль корпуса с 

кнопкой аварийного останова, для pkzm01 

ci/e-pkz01-xpvt, eaton: модуль корпуса с кнопкой аварийного останова, для pkzm01 eaton, модуль корпуса с 

кнопкой аварийного останова, для pkzm01 

ci/e-pkz01-xsvb, eaton: модуль корпуса с механизмом блокировки, для pkzm01 eaton, модуль корпуса с 

механизмом блокировки, для pkzm01 

ci/e-pkz01-xsvb-v, eaton: модуль корпуса с механизмом блокировки, для pkzm01 eaton, модуль корпуса с 

механизмом блокировки, для pkzm01 

cj1w-id211, omron: функциональный модуль omron, функциональный модуль 

cj1w-id211[sl], omron: модуль дискретных входов/выходов cj1 omron, модуль дискретных входов/выходов 

cj1 

cl-l104-c3n-f, citizen: модуль сид, 3вт, 50x7x1,35мм citizen, модуль сид, 3вт, 50x7x1,35мм 

cl-l104-c6n-f, citizen: модуль сид, 6вт, 50x7x1,35мм citizen, модуль сид, 6вт, 50x7x1,35мм 

cl-l104-hc3l1-f5, citizen: модуль сид, 3вт, 50x7x1,35мм citizen, модуль сид, 3вт, 50x7x1,35мм 

cl-l104-hc3n1-f5, citizen: модуль сид, 3вт, 50x7x1,35мм citizen, модуль сид, 3вт, 50x7x1,35мм 

cl-l104-hc6l1-f5, citizen: модуль сид, 6вт, 50x7x1,35мм citizen, модуль сид, 6вт, 50x7x1,35мм 

cl-l104-hc6l2-f5, citizen: модуль сид, 6вт, 50x7x1,35мм citizen, модуль сид, 6вт, 50x7x1,35мм 

cl-l104-hc6n1-f5, citizen: модуль сид, 6вт, 50x7x1,35мм citizen, модуль сид, 6вт, 50x7x1,35мм 

cl-l104-hc6w1-f5, citizen: модуль сид, 6вт, 50x7x1,35мм citizen, модуль сид, 6вт, 50x7x1,35мм 

cl-l104-mc3l1-f5, citizen: модуль сид, 3вт, 50x7x1,35мм citizen, модуль сид, 3вт, 50x7x1,35мм 

cl-l104-mc3l2-f5, citizen: модуль сид, 3вт, 50x7x1,35мм citizen, модуль сид, 3вт, 50x7x1,35мм 

cl-l104-mc3n1-f5, citizen: модуль сид, 3вт, 50x7x1,35мм citizen, модуль сид, 3вт, 50x7x1,35мм 
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cl-l104-mc3w1-f5, citizen: модуль сид, 3вт, 50x7x1,35мм citizen, модуль сид, 3вт, 50x7x1,35мм 

cl-l104-mc6l1-f5, citizen: модуль сид, 6вт, 50x7x1,35мм citizen, модуль сид, 6вт, 50x7x1,35мм 

cl-l104-mc6l2-f5, citizen: модуль сид, 6вт, 50x7x1,35мм citizen, модуль сид, 6вт, 50x7x1,35мм 

cl-l104-mc6n1-f5, citizen: модуль сид, 6вт, 50x7x1,35мм citizen, модуль сид, 6вт, 50x7x1,35мм 

cl-l104-mc6w1-f5, citizen: модуль сид, 6вт, 50x7x1,35мм citizen, модуль сид, 6вт, 50x7x1,35мм 

cm 75-lg/h 35/bo bu, phoenix: электронный модуль, для установки печатных плат, с крышкой высотой 35 мм

 phoenix, электронный модуль, для установки печатных плат, с крышкой высотой 35 мм 

cm 90-lg/h 12,5/bo bu, phoenix: электронный модуль для установки печатных плат, с крышкой высотой 12,5 

мм phoenix, электронный модуль для установки печатных плат, с крышкой высотой 12,5 мм 

cm125-lg/h 35/bo/db/gh bu, phoenix: электронный модуль, для установки печатных плат, с крышкой высотой 

35 мм, с держателями корпуса phoenix, электронный модуль, для установки печатных плат, с крышкой 

высотой 35 мм, с держателями корпуса 

cm300dy-12nf, mitsubishi: igbt силовой модуль mitsubishi, igbt силовой модуль 

cm300dy-24nf, mitsubishi: бтиз силовой модуль mitsubishi, бтиз силовой модуль 

cm400dy-24nf, mitsubishi: igbt силовой модуль mitsubishi, igbt силовой модуль 

cm600dy-24a, mitsubishi: igbt силовой модуль mitsubishi, igbt силовой модуль 

cmp04fsz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы so14-150 analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы so14-150 

cmp402gsz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы so16 analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы so16 

cobox, eaton: ethernet модуль для ps4 , ps416 , zb4.501 - um3 / 4 eaton, ethernet модуль для ps4 , ps416 

, zb4.501 - um3 / 4 

codec-adaptive wireless relay, seeeduin: модульные реле seeeduin, модульные реле 

com-dpm-mc2, eaton: коммуникационный модуль , profibus dp мастер для xv- 4 . eaton, 

коммуникационный модуль , profibus dp мастер для xv- 4 . 

com-eib2-tp, eaton: коммуникационный модуль , eib-bus для xv- 4 . eaton, коммуникационный модуль , 

eib-bus для xv- 4 . 

com-ibs-tp, eaton: com-модуль ibs-tp interbus eaton, com-модуль ibs-tp interbus 

com-mpb1-tp, eaton: коммуникационный модуль, multi-protocol для xv- 4 . eaton, коммуникационный 

модуль, multi-protocol для xv- 4 . 

com-mpb2-tp, eaton: коммуникационный модуль , multi-protocol mpi для панелей xv- 4 . eaton, 

коммуникационный модуль , multi-protocol mpi для панелей xv- 4 . 

com-pdp-tp, eaton: коммуникационный модуль , profibus dp для xv- 4 . eaton, коммуникационный модуль , 

profibus dp для xv- 4 . 

com3, relpol: модуль времени для реле relpol, модуль времени для реле 
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con ipex-m 20279-001e-01, cosmtec res.: модуль ism ipex_m cosmtec res., модуль ism ipex_m 

con-pfs160/230/12, breve: модуль:штекер ac, назначение:pfs160/230/12v breve, модуль:штекер ac, 

назначение:pfs160/230/12v 

con-pfs160/230/24, breve: модуль:штекер ac, назначение:pfs160/230/24v breve, модуль:штекер ac, 

назначение:pfs160/230/24v 

con-pfs250/230/12, breve: модуль:штекер ac, назначение:pfs250/230/12v breve, модуль:штекер ac, 

назначение:pfs250/230/12v 

con-pfs250/230/24, breve: модуль:штекер ac, назначение:pfs250/230/24v breve, модуль:штекер ac, 

назначение:pfs250/230/24v 

core407i, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

core746i, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

coreep4ce10, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

coreep4ce6, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

cp_1-1.5_m, eti: лицевая панель модульная 12 модулей cp 1-1.5 m в225xш250 eti, лицевая панель модульная 

12 модулей cp 1-1.5 m в225xш250 

cp_1-1_m, eti: лицевая панель модульная 12 модулей cp 1-1 m в150xш250 eti, лицевая панель модульная 

12 модулей cp 1-1 m в150xш250 

cp_1.4-1_m, eti: лицевая панель модульная 17модулей cp 1.4-1 m в150xш350 eti, лицевая панель модульная 

17модулей cp 1.4-1 m в150xш350 

cp_2-1.5_m, eti: лицевая панель модульная 24 модулей cp 2-1.5 m в225xш500 eti, лицевая панель модульная 

24 модулей cp 2-1.5 m в225xш500 

cp_2-1_m, eti: лицевая панель модульная 24 модулей cp 2-1 m в150xш500 eti, лицевая панель модульная 

24 модулей cp 2-1 m в150xш500 

cp_2.2-1, eti: лицевая панель модульная 26 модулей cp 2.2-1 m в150xш550 eti, лицевая панель модульная 

26 модулей cp 2.2-1 m в150xш550 

cp_3-1.5_m, eti: лицевая панель модульная 36 модулей cp 3-1.5 m в225xш750 eti, лицевая панель модульная 

36 модулей cp 3-1.5 m в225xш750 

cp_3-1_m, eti: лицевая панель модульная 36 модулей cp 3-1 m в150xш750 eti, лицевая панель модульная 

36 модулей cp 3-1 m в150xш750 

cp_3.8-1_m, eti: лицевая панель модульная 46 модулей cp 3.8-1 m в150xш950 eti, лицевая панель модульная 

46 модулей cp 3.8-1 m в150xш950 

crouzet-88970141, crouzet: модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:реле, -20#55c crouzet, 

модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:реле, -20#55c 
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crouzet-88970142, crouzet: модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:ssr, -20#55c crouzet, 

модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:ssr, -20#55c 

crouzet-88970161, crouzet: модуль:плк, входы:16, выходы:10, 24вdc, тип вых 1:реле, -20#55c crouzet, 

модуль:плк, входы:16, выходы:10, 24вdc, тип вых 1:реле, -20#55c 

crouzet-88970162, crouzet: модуль:плк, входы:16, выходы:10, 24вdc, тип вых 1:ssr, -20#55c crouzet, 

модуль:плк, входы:16, выходы:10, 24вdc, тип вых 1:ssr, -20#55c 

crouzet-88970165, crouzet: модуль:плк, входы:16, выходы:10, 12вdc, тип вых 1:реле, -20#55c crouzet, 

модуль:плк, входы:16, выходы:10, 12вdc, тип вых 1:реле, -20#55c 

crouzet-88970211, crouzet: модуль:плк, входы:4, выходы:2, 24вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 crouzet, 

модуль:плк, входы:4, выходы:2, 24вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 

crouzet-88970213, crouzet: модуль:плк, входы:4, выходы:2, тип вых 1:реле, millenium 3 crouzet, 

модуль:плк, входы:4, выходы:2, тип вых 1:реле, millenium 3 

crouzet-88970214, crouzet: модуль:плк, входы:4, выходы:2, 24вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 crouzet, 

модуль:плк, входы:4, выходы:2, 24вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 

crouzet-88970215, crouzet: модуль:плк, входы:4, выходы:2, 12вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 crouzet, 

модуль:плк, входы:4, выходы:2, 12вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 

crouzet-88970221, crouzet: модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 crouzet, 

модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 

crouzet-88970223, crouzet: модуль:плк, входы:6, выходы:4, тип вых 1:реле, millenium 3 crouzet, 

модуль:плк, входы:6, выходы:4, тип вых 1:реле, millenium 3 

crouzet-88970224, crouzet: модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 crouzet, 

модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 

crouzet-88970225, crouzet: модуль:плк, входы:6, выходы:4, 12вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 crouzet, 

модуль:плк, входы:6, выходы:4, 12вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 

crouzet-88970231, crouzet: модуль:плк, входы:8, выходы:6, 24вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 crouzet, 

модуль:плк, входы:8, выходы:6, 24вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 

crouzet-88970233, crouzet: модуль:плк, входы:8, выходы:6, тип вых 1:реле, millenium 3 crouzet, 

модуль:плк, входы:8, выходы:6, тип вых 1:реле, millenium 3 

crouzet-88970234, crouzet: модуль:плк, входы:8, выходы:6, 24вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 crouzet, 

модуль:плк, входы:8, выходы:6, 24вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 

crouzet-88970235, crouzet: модуль:плк, входы:8, выходы:6, 12вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 crouzet, 

модуль:плк, входы:8, выходы:6, 12вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 

crouzet-88970241, crouzet: модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 crouzet, 

модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 

crouzet-88970270, crouzet: модуль:коммуникационный, millenium 3 crouzet, модуль:коммуникационный, 

millenium 3 
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crouzet-88970321, crouzet: модуль:плк, входы:6, выходы:4, тип вых 1:реле, millenium 3 crouzet, 

модуль:плк, входы:6, выходы:4, тип вых 1:реле, millenium 3 

crouzet-88970323, crouzet: модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 crouzet, 

модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 

crouzet-88970324, crouzet: модуль:плк, входы:2, выходы:2, 24вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 crouzet, 

модуль:плк, входы:2, выходы:2, 24вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 

crouzet-88970800, crouzet: модуль:плк, 24вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 crouzet, модуль:плк, 24вdc, тип 

вых 1:реле, millenium 3 

crouzet-88972250, crouzet: модуль:коммуникационный, millenium 3 crouzet, модуль:коммуникационный, 

millenium 3 

crouzet-88972805, crouzet: модуль:плк, 24вdc, тип вых 1:реле, millenium 3 crouzet, модуль:плк, 24вdc, тип 

вых 1:реле, millenium 3 

crouzet-88974131, crouzet: модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:реле, -20#55c crouzet, 

модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:реле, -20#55c 

crouzet-88974132, crouzet: модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:ssr, -20#55c crouzet, 

модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:ssr, -20#55c 

crouzet-88974133, crouzet: модуль:плк, входы:6, выходы:4, тип вых 1:реле, 100#240вac crouzet, 

модуль:плк, входы:6, выходы:4, тип вых 1:реле, 100#240вac 

crouzet-88974134, crouzet: модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:реле, -20#55c crouzet, 

модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:реле, -20#55c 

crouzet-88974141, crouzet: модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:реле, -20#55c crouzet, 

модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:реле, -20#55c 

crouzet-88974142, crouzet: модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:ssr, -20#55c crouzet, 

модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:ssr, -20#55c 

crouzet-88974143, crouzet: модуль:плк, входы:6, выходы:4, тип вых 1:реле, 100#240вac crouzet, 

модуль:плк, входы:6, выходы:4, тип вых 1:реле, 100#240вac 

crouzet-88974144, crouzet: модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:реле, -20#55c crouzet, 

модуль:плк, входы:6, выходы:4, 24вdc, тип вых 1:реле, -20#55c 

crouzet-88974151, crouzet: модуль:плк, входы:16, выходы:10, 24вdc, тип вых 1:реле, -20#55c crouzet, 

модуль:плк, входы:16, выходы:10, 24вdc, тип вых 1:реле, -20#55c 

crouzet-88974152, crouzet: модуль:плк, входы:16, выходы:10, 24вdc, тип вых 1:ssr, -20#55c crouzet, 

модуль:плк, входы:16, выходы:10, 24вdc, тип вых 1:ssr, -20#55c 

crouzet-88974153, crouzet: модуль:плк, входы:16, выходы:10, тип вых 1:реле, 100#240вac crouzet, 

модуль:плк, входы:16, выходы:10, тип вых 1:реле, 100#240вac 

crouzet-88974154, crouzet: модуль:плк, входы:16, выходы:10, 24вdc, тип вых 1:реле, -20#55c crouzet, 

модуль:плк, входы:16, выходы:10, 24вdc, тип вых 1:реле, -20#55c 
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crouzet-88974155, crouzet: модуль:плк, входы:16, выходы:10, 12вdc, тип вых 1:реле, -20#55c crouzet, 

модуль:плк, входы:16, выходы:10, 12вdc, тип вых 1:реле, -20#55c 

crouzet-88974161, crouzet: модуль:плк, входы:16, выходы:10, 24вdc, тип вых 1:реле, -20#55c crouzet, 

модуль:плк, входы:16, выходы:10, 24вdc, тип вых 1:реле, -20#55c 

crouzet-88974162, crouzet: модуль:плк, входы:16, выходы:10, 24вdc, тип вых 1:ssr, -20#55c crouzet, 

модуль:плк, входы:16, выходы:10, 24вdc, тип вых 1:ssr, -20#55c 

crouzet-88974163, crouzet: модуль:плк, входы:16, выходы:10, тип вых 1:реле, 100#240вac crouzet, 

модуль:плк, входы:16, выходы:10, тип вых 1:реле, 100#240вac 

crouzet-88974164, crouzet: модуль:плк, входы:16, выходы:10, 24вdc, тип вых 1:реле, -20#55c crouzet, 

модуль:плк, входы:16, выходы:10, 24вdc, тип вых 1:реле, -20#55c 

crouzet-88974165, crouzet: модуль:плк, входы:16, выходы:10, 12вdc, тип вых 1:реле, -20#55c crouzet, 

модуль:плк, входы:16, выходы:10, 12вdc, тип вых 1:реле, -20#55c 

crouzet-88974250, crouzet: модуль:коммуникационный, millenium 3 crouzet, модуль:коммуникационный, 

millenium 3 

crouzet-88974561, crouzet: модуль:плк, входы:16, выходы:10, 24вdc, тип вых 1:ssr, -20#55c crouzet, 

модуль:плк, входы:16, выходы:10, 24вdc, тип вых 1:ssr, -20#55c 

crouzet81504025, crouzet: пневматический логический модуль, 2#8бар, конфиг.выхода:not crouzet, 

пневматический логический модуль, 2#8бар, конфиг.выхода:not 

csd86350q5d, ti: mosfet силовой модуль son8 ti, mosfet силовой модуль son8 

cuc-dsi-c1stz-a/dslsa15:50, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

cuc-pp-modul-cover, phoenix: модуль-заглушка phoenix, модуль-заглушка 

cx034f, ilme spa: разъем: прямоугольный, модуль, мама, mixo cx, pin: 3, 40а, 690в ilme spa, разъем: 

прямоугольный, модуль, мама, mixo cx, pin: 3, 40а, 690в 

cx034m, ilme spa: разъем: прямоугольный, модуль, папа, mixo cx, pin: 3, 40а, 690в ilme spa, разъем: 

прямоугольный, модуль, папа, mixo cx, pin: 3, 40а, 690в 

cx03p, ilme spa: разъем: пневматический, модуль, папа-мама, cx, модули: 1, 8бар ilme spa, разъем: 

пневматический, модуль, папа-мама, cx, модули: 1, 8бар 

cx06cf, ilme spa: разъем:hdc, модуль, мама, mixo, pin:6, без контактов, 16а ilme spa, разъем:hdc, модуль, 

мама, mixo, pin:6, без контактов, 16а 

cy8ckit-049-41xx, cypress: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль cypress, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

cy8ckit-050b, cypress: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль cypress, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

cy8ckit-059, cypress: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль cypress, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

d-120a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 120вт, 5в dc, 12в dc, 12and#40;2-12and#41;а

 mean well, блок питания: импульсный, модульный, 120вт, 5в dc, 12в dc, 12and#40;2-12and#41;а 
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d-60a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 56вт, 5в dc, 12в dc, 4and#40;0,3-6and#41;а mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 56вт, 5в dc, 12в dc, 4and#40;0,3-6and#41;а 

dali ac, россия: электронный модуль россия, электронный модуль 

dali button, россия: электронный модуль россия, электронный модуль 

db157, yj: диодно-тиристорный модуль db-1 yj, диодно-тиристорный модуль db-1 

db9-usb-f, future power: db9-usb-f, модуль для замены розетки db9 для соединения по rs232 разъемом mini-b 

usb future power, db9-usb-f, модуль для замены розетки db9 для соединения по rs232 разъемом mini-b usb 

dc-b 6-ib-7x4-pcb- 90, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

dc-b 6-ib-7x4-pcb-180, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

dc-b 6-ibt-7x4-ut, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

dc-b 6-id-7x4-ut, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

dcp021205u, ti: преобразователь dc-dc модульный, so28 ti, преобразователь dc-dc модульный, so28 

dd100n16s, infineon: диодный модуль, 1600в, ifмакс:130а, ufmax:0,87в, bg-sb20-1 infineon, диодный 

модуль, 1600в, ifмакс:130а, ufmax:0,87в, bg-sb20-1 

dd104n18k, infineon: диодный модуль, 1800в, ifмакс:104а, ufmax:0,75в, bg-pb20-1 infineon, диодный 

модуль, 1800в, ifмакс:104а, ufmax:0,75в, bg-pb20-1 

dd160n22k, infineon: диодный модуль, 2200в, ifмакс:160а, ufmax:0,75в, bg-pb34-1 infineon, диодный 

модуль, 2200в, ifмакс:160а, ufmax:0,75в, bg-pb34-1 

dd170n16s, infineon: диодный модуль, 1600в, ifмакс:170а, ufmax:0,75в, bg-pb34sb-1 infineon, диодный 

модуль, 1600в, ifмакс:170а, ufmax:0,75в, bg-pb34sb-1 

dd171n08k, infineon: диодный модуль, 800в, ifмакс:171а, ufmax:0,75в, bg-pb34-1 infineon, диодный 

модуль, 800в, ifмакс:171а, ufmax:0,75в, bg-pb34-1 

dd171n12k, infineon: диодный модуль, 1200в, ifмакс:171а, ufmax:0,75в, bg-pb34-1 infineon, диодный 

модуль, 1200в, ifмакс:171а, ufmax:0,75в, bg-pb34-1 

dd171n14k, infineon: диодный модуль, 1400в, ifмакс:171а, ufmax:0,75в, bg-pb34-1 infineon, диодный 

модуль, 1400в, ifмакс:171а, ufmax:0,75в, bg-pb34-1 

dd171n16k, infineon: диодный модуль, 1600в, ifмакс:171а, ufmax:0,75в, bg-pb34-1 infineon, диодный 

модуль, 1600в, ifмакс:171а, ufmax:0,75в, bg-pb34-1 

dd171n18k, infineon: диодный модуль, 1800в, ifмакс:171а, ufmax:0,75в, bg-pb34-1 infineon, диодный 

модуль, 1800в, ifмакс:171а, ufmax:0,75в, bg-pb34-1 

dd175n30k, infineon: диодный модуль, 3000в, ifмакс:175а, ufmax:0,9в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 3000в, ifмакс:175а, ufmax:0,9в, bg-pb50-1 

dd175n32k, infineon: диодный модуль, 3200в, ifмакс:175а, ufmax:0,9в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 3200в, ifмакс:175а, ufmax:0,9в, bg-pb50-1 
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dd175n34k, infineon: диодный модуль, 3400в, ifмакс:175а, ufmax:0,9в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 3400в, ifмакс:175а, ufmax:0,9в, bg-pb50-1 

dd230s26k, infineon: диодный модуль, 2600в, ifмакс:230а, ufmax:1в, bg-pb50-1 infineon, диодный модуль, 

2600в, ifмакс:230а, ufmax:1в, bg-pb50-1 

dd231n20k, infineon: диодный модуль, 2000в, ifмакс:231а, ufmax:0,8в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 2000в, ifмакс:231а, ufmax:0,8в, bg-pb50-1 

dd231n22k, infineon: диодный модуль, 2200в, ifмакс:231а, ufmax:0,8в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 2200в, ifмакс:231а, ufmax:0,8в, bg-pb50-1 

dd231n24k, infineon: диодный модуль, 2400в, ifмакс:231а, ufmax:0,8в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 2400в, ifмакс:231а, ufmax:0,8в, bg-pb50-1 

dd231n26k, infineon: диодный модуль, 2600в, ifмакс:231а, ufmax:0,8в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 2600в, ifмакс:231а, ufmax:0,8в, bg-pb50-1 

dd241s14k, infineon: диодный модуль, 1400в, ifмакс:241а, ufmax:1,1в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 1400в, ifмакс:241а, ufmax:1,1в, bg-pb50-1 

dd242s10k, infineon: диодный модуль, 1000в, ifмакс:242а, ufmax:1,1в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 1000в, ifмакс:242а, ufmax:1,1в, bg-pb50-1 

dd260n12k, infineon: диодный модуль, 1200в, ifмакс:260а, ufmax:0,7в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 1200в, ifмакс:260а, ufmax:0,7в, bg-pb50-1 

dd260n14k, infineon: диодный модуль, 1400в, ifмакс:260а, ufmax:0,7в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 1400в, ifмакс:260а, ufmax:0,7в, bg-pb50-1 

dd260n16k, infineon: диодный модуль, 1600в, ifмакс:260а, ufmax:0,7в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 1600в, ifмакс:260а, ufmax:0,7в, bg-pb50-1 

dd260n18k, infineon: диодный модуль, 1800в, ifмакс:260а, ufmax:0,7в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 1800в, ifмакс:260а, ufmax:0,7в, bg-pb50-1 

dd261n20k, infineon: диодный модуль, 2000в, ifмакс:261а, ufmax:0,7в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 2000в, ifмакс:261а, ufmax:0,7в, bg-pb50-1 

dd261n22k, infineon: диодный модуль, 2200в, ifмакс:261а, ufmax:0,7в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 2200в, ifмакс:261а, ufmax:0,7в, bg-pb50-1 

dd285n04k, infineon: диодный модуль, 400в, ifмакс:285а, ufmax:0,75в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 400в, ifмакс:285а, ufmax:0,75в, bg-pb50-1 

dd350n08k, infineon: диодный модуль, 800в, ifмакс:350а, ufmax:0,75в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 800в, ifмакс:350а, ufmax:0,75в, bg-pb50-1 

dd350n12k, infineon: диодный модуль, 1200в, ifмакс:350а, ufmax:0,75в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 1200в, ifмакс:350а, ufmax:0,75в, bg-pb50-1 

dd350n14k, infineon: диодный модуль, 1400в, ifмакс:350а, ufmax:0,75в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 1400в, ifмакс:350а, ufmax:0,75в, bg-pb50-1 
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dd350n16k, infineon: диодный модуль, 1600в, ifмакс:350а, ufmax:0,75в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 1600в, ifмакс:350а, ufmax:0,75в, bg-pb50-1 

dd350n18k, infineon: диодный модуль, 1800в, ifмакс:350а, ufmax:0,75в, bg-pb50-1 infineon, диодный 

модуль, 1800в, ifмакс:350а, ufmax:0,75в, bg-pb50-1 

dd380n16k, infineon: диодный модуль, 1600в, ifмакс:380а, ufmax:0,75в, bg-pb50at-1 infineon, диодный 

модуль, 1600в, ifмакс:380а, ufmax:0,75в, bg-pb50at-1 

dd435n28k, infineon: диодный модуль, 2800в, ifмакс:435а, ufmax:0,84в, bg-pb60-1 infineon, диодный 

модуль, 2800в, ifмакс:435а, ufmax:0,84в, bg-pb60-1 

dd435n34k, infineon: диодный модуль, 3400в, ifмакс:435а, ufmax:0,84в, bg-pb60-1 infineon, диодный 

модуль, 3400в, ifмакс:435а, ufmax:0,84в, bg-pb60-1 

dd435n36k, infineon: диодный модуль, 3600в, ifмакс:435а, ufmax:0,84в, bg-pb60-1 infineon, диодный 

модуль, 3600в, ifмакс:435а, ufmax:0,84в, bg-pb60-1 

dd435n40k, infineon: диодный модуль, 4000в, ifмакс:435а, ufmax:0,84в, bg-pb60-1 infineon, диодный 

модуль, 4000в, ifмакс:435а, ufmax:0,84в, bg-pb60-1 

dd46s12k, infineon: диодный модуль, 1200в, ifмакс:46а, ufmax:0,9в, bg-pb20-1 infineon, диодный модуль, 

1200в, ifмакс:46а, ufmax:0,9в, bg-pb20-1 

dd540n22k, infineon: диодный модуль, 2200в, ifмакс:540а, ufmax:0,78в, bg-pb60at-1 infineon, диодный 

модуль, 2200в, ifмакс:540а, ufmax:0,78в, bg-pb60at-1 

dd540n26k, infineon: диодный модуль, 2600в, ifмакс:540а, ufmax:0,78в, bg-pb60at-1 infineon, диодный 

модуль, 2600в, ifмакс:540а, ufmax:0,78в, bg-pb60at-1 

dd600n12k, infineon: диодный модуль, 1200в, ifмакс:600а, ufmax:0,75в, bg-pb60at-1 infineon, диодный 

модуль, 1200в, ifмакс:600а, ufmax:0,75в, bg-pb60at-1 

dd600n16k, infineon: диодный модуль, 1600в, ifмакс:600а, ufmax:0,75в, bg-pb60at-1 infineon, диодный 

модуль, 1600в, ifмакс:600а, ufmax:0,75в, bg-pb60at-1 

dd600n18k, infineon: диодный модуль, 1800в, ifмакс:600а, ufmax:0,75в, bg-pb60at-1 infineon, диодный 

модуль, 1800в, ifмакс:600а, ufmax:0,75в, bg-pb60at-1 

dd61s14k, infineon: диодный модуль, 1400в, ifмакс:61а, ufmax:1в, bg-pb20-1 infineon, диодный модуль, 

1400в, ifмакс:61а, ufmax:1в, bg-pb20-1 

dd700n22k, infineon: диодный модуль, 2200в, ifмакс:700а, ufmax:0,78в, bg-pb60at-1 infineon, диодный 

модуль, 2200в, ifмакс:700а, ufmax:0,78в, bg-pb60at-1 

dd81s14k, infineon: диодный модуль, 1400в, ifмакс:81а, ufmax:1в, bg-pb20-1 infineon, диодный модуль, 

1400в, ifмакс:81а, ufmax:1в, bg-pb20-1 

dd82s10k, infineon: диодный модуль, 1000в, ifмакс:82а, ufmax:1в, bg-pb20-1 infineon, диодный модуль, 

1000в, ifмакс:82а, ufmax:1в, bg-pb20-1 

dd89n14k, infineon: диодный модуль, 1,4кв, 89а infineon, диодный модуль, 1,4кв, 89а 

dd89n18k, infineon: диодный модуль, 1800в, ifмакс:89а, ufmax:0,75в, bg-pb20-1 infineon, диодный 

модуль, 1800в, ifмакс:89а, ufmax:0,75в, bg-pb20-1 
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dd98n25k, infineon: диодный модуль, 2500в, ifмакс:98а, ufmax:0,82в, bg-pb20-1 infineon, диодный 

модуль, 2500в, ifмакс:98а, ufmax:0,82в, bg-pb20-1 

de0-cv, terasic tech.: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль terasic tech., отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

de0-nano-soc kit, terasic tech.: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль terasic tech., отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

de1-soc-mtl2, terasic tech.: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль terasic tech., отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

de10-lite board, terasic tech.: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль terasic tech., отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

de10-nano, terasic tech.: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль terasic tech., отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

de10-standard, terasic tech.: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль terasic tech., отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

de3-150, terasic tech.: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль terasic tech., отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

dek-rel- 24/1/akt, phoenix: релейный клеммный модуль для подключения исполнительного элемента, со 

впаянными миниатюрными реле, м phoenix, релейный клеммный модуль для подключения исполнительного 

элемента, со впаянными миниатюрными реле, м 

dek-rel- 24/1/s, phoenix: клеммный модуль с реле, со впаянными миниатюрными реле, материал контактов 

agniand#43;au: для коммутации р phoenix, клеммный модуль с реле, со впаянными миниатюрными реле, 

материал контактов agniand#43;au: для коммутации р 

dek-rel- 24/1/sen, phoenix: релейный клеммный модуль для подключения датчика, со впаянными 

миниатюрными реле, материал контактов phoenix, релейный клеммный модуль для подключения датчика, со 

впаянными миниатюрными реле, материал контактов 

dek-rel- 24/1/sen/so123, phoenix: релейный клеммный модуль для подключения датчика, со впаянными 

миниатюрными реле, материал контактов phoenix, релейный клеммный модуль для подключения датчика, со 

впаянными миниатюрными реле, материал контактов 

dek-rel- 24/i/1, phoenix: релейный клеммный модуль со впаянными миниатюрными реле, материал 

контактов agniand#43;au: для коммутации phoenix, релейный клеммный модуль со впаянными миниатюрными 

реле, материал контактов agniand#43;au: для коммутации 

dek-rel- 24/o/1, phoenix: релейный клеммный модуль со впаянными миниатюрными реле, материал 

контактов agniand#43;au: для коммутации phoenix, релейный клеммный модуль со впаянными миниатюрными 

реле, материал контактов agniand#43;au: для коммутации 

dek-rel-g24/21, phoenix: клеммный модуль с реле, со впаянными мощным миниатюрными реле, материл 

контактов agsno: для коммутац phoenix, клеммный модуль с реле, со впаянными мощным миниатюрными 

реле, материл контактов agsno: для коммутац 
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dek-tr/inv, phoenix: инверторный модуль. инверторный модуль преобразует выходной сигнал транзистора n-

p-n-типа and#40;с общим э phoenix, инверторный модуль. инверторный модуль преобразует выходной сигнал 

транзистора n-p-n-типа and#40;с общим э 

df-dfr0151, dfrobot: модуль:rtc,ic:ds1307,интерфейс:i2c,6г,5вdc,22x27мм dfrobot, 

модуль:rtc,ic:ds1307,интерфейс:i2c,6г,5вdc,22x27мм 

df150r12rt4hosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-34мм-1 infineon, бтиз силовой модуль ag-34мм-1 

dflk 10/fkct, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными пружинными 

клеммами push-in и шт phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

пружинными клеммами push-in и шт 

dflk 14/fkct, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными пружинными 

клеммами push-in и шт phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

пружинными клеммами push-in и шт 

dflk 16, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными винтовыми 

клеммами и штыревой ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

винтовыми клеммами и штыревой ко 

dflk 16/fkct, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными пружинными 

клеммами push-in и шт phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

пружинными клеммами push-in и шт 

dflk 20, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными винтовыми 

клеммами и штыревой ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

винтовыми клеммами и штыревой ко 

dflk 20/fkct, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными пружинными 

клеммами push-in и шт phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

пружинными клеммами push-in и шт 

dflk 26, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными винтовыми 

клеммами и штыревой ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

винтовыми клеммами и штыревой ко 

dflk 26/fkct, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными пружинными 

клеммами push-in и шт phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

пружинными клеммами push-in и шт 

dflk 34, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными винтовыми 

клеммами и штыревой ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

винтовыми клеммами и штыревой ко 

dflk 34/fkct, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными пружинными 

клеммами push-in и шт phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

пружинными клеммами push-in и шт 

dflk 40, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными винтовыми 

клеммами и штыревой ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

винтовыми клеммами и штыревой ко 
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dflk 40/fkct, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными пружинными 

клеммами push-in и шт phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

пружинными клеммами push-in и шт 

dflk 50, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными винтовыми 

клеммами и штыревой ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

винтовыми клеммами и штыревой ко 

dflk 50/fkct, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными пружинными 

клеммами push-in и шт phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

пружинными клеммами push-in и шт 

dflk-32 smkds3/smkds3, phoenix: проходной модуль varioface, для непосредственного соединения 

and#40;1:1and#41; отдельных сигнальных проводников phoenix, проходной модуль varioface, для 

непосредственного соединения and#40;1:1and#41; отдельных сигнальных проводников 

dflk-d 9 sub/b, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными винтовыми 

клеммами и коммутацион phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

винтовыми клеммами и коммутацион 

dflk-d 9 sub/f/fkct, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

пружинными клеммами push-in и ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между 

вставными пружинными клеммами push-in и ко 

dflk-d 9 sub/m/fkct, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

пружинными клеммами push-in и ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между 

вставными пружинными клеммами push-in и ко 

dflk-d 9 sub/s, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными винтовыми 

клеммами и штыревой ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

винтовыми клеммами и штыревой ко 

dflk-d15 sub/b, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными винтовыми 

клеммами и коммутацион phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

винтовыми клеммами и коммутацион 

dflk-d15 sub/f/fkct, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

пружинными клеммами push-in и ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между 

вставными пружинными клеммами push-in и ко 

dflk-d15 sub/m/fkct, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

пружинными клеммами push-in и ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между 

вставными пружинными клеммами push-in и ко 

dflk-d15 sub/s, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными винтовыми 

клеммами и штыревой ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

винтовыми клеммами и штыревой ко 

dflk-d25 sub/b, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными винтовыми 

клеммами и коммутацион phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

винтовыми клеммами и коммутацион 
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dflk-d25 sub/f/fkct, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

пружинными клеммами push-in и ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между 

вставными пружинными клеммами push-in и ко 

dflk-d25 sub/m/fkct, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

пружинными клеммами push-in и ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между 

вставными пружинными клеммами push-in и ко 

dflk-d25 sub/s, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными винтовыми 

клеммами и штыревой ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

винтовыми клеммами и штыревой ко 

dflk-d37 sub/b, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными винтовыми 

клеммами и коммутацион phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

винтовыми клеммами и коммутацион 

dflk-d37 sub/f/fkct, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

пружинными клеммами push-in и ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между 

вставными пружинными клеммами push-in и ко 

dflk-d37 sub/m/fkct, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

пружинными клеммами push-in и ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между 

вставными пружинными клеммами push-in и ко 

dflk-d37 sub/s, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными винтовыми 

клеммами и штыревой ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

винтовыми клеммами и штыревой ко 

dflk-d37 sub/s/so423, phoenix: проходной модуль varioface для непосредственного подсоединения 

отдельных сигнальных проводников с се phoenix, проходной модуль varioface для непосредственного 

подсоединения отдельных сигнальных проводников с се 

dflk-d50 sub/b, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными винтовыми 

клеммами и коммутацион phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

винтовыми клеммами и коммутацион 

dflk-d50 sub/f/fkct, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

пружинными клеммами push-in и ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между 

вставными пружинными клеммами push-in и ко 

dflk-d50 sub/m/fkct, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

пружинными клеммами push-in и ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между 

вставными пружинными клеммами push-in и ко 

dflk-d50 sub/s, phoenix: проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными винтовыми 

клеммами и штыревой ко phoenix, проходной модуль varioface реализует соединение 1:1 между вставными 

винтовыми клеммами и штыревой ко 

dflk-d62 subh/s, phoenix: проходной модуль varioface для непосредственного подсоединения отдельных 

проводников с сечением до 2 phoenix, проходной модуль varioface для непосредственного подсоединения 

отдельных проводников с сечением до 2 
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digital discovery, digilent inc.: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль digilent inc., отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

dik 1,5 bu, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dik 1,5, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dik 1,5-la 24gn/o-m, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dik 1,5-la 24gn/u-o, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dik 1,5-la 24rd/o-m, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dik 1,5-la 24rd/o-u, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dik 1,5-la 24rd/u-o, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dikd 1,5 bu, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dikd 1,5 r 2,2k/o-m, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dikd 1,5, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dikd 1,5-2d, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dikd 1,5-la 24gn/o-m, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, 

тип подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 
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dikd 1,5-la 24gn/u-o, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, 

тип подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dikd 1,5-la 24rd/o-m, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, 

тип подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dikd 1,5-la 24rd/u-o, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, 

тип подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dikd 1,5-pv bk, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, с 

потенциальным разъемом, тип phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, с потенциальным разъемом, тип 

dikd 1,5-pv bu, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, с 

потенциальным разъемом, тип phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, с потенциальным разъемом, тип 

dikd 1,5-pv, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, с 

потенциальным разъемом, тип phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, с потенциальным разъемом, тип 

dikd 1,5-tg dio o/l-r 12k o-m, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, со встроенным диодом, тип подк phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и 

исполнительных элементов, со встроенным диодом, тип подк 

dikd 1,5-tg, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dil-swd-32-001, eaton: модуль связи контакторов для системы smartwire eaton, модуль связи 

контакторов для системы smartwire 

dil-swd-32-002, eaton: модуль связи контакторов для системы smartwire, режимы ручн./автомат. eaton, 

модуль связи контакторов для системы smartwire, режимы ручн./автомат. 

dlc03a-12, mean well: dc-dc модульный преобразователь mean well, dc-dc модульный преобразователь 

dlc03b-12, mean well: dc-dc модульный преобразователь mean well, dc-dc модульный преобразователь 

dln-4me, diolan: модуль - преобразователь интерфейсов usb i2c и usb spi diolan, модуль - 

преобразователь интерфейсов usb i2c и usb spi 

dm-cam130 module, embest info: модуль камеры для плат расширения dm-stf4bb base board и stm32f4dis-bb

 embest info, модуль камеры для плат расширения dm-stf4bb base board и stm32f4dis-bb 

dmx-p284x42-rt130.02-01, rainbow: электронный модуль rainbow, электронный модуль 

dmxdrv-4-p160x42-m-rt395.03-01, россия: электронный модуль россия, электронный модуль 

dok 1,5, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 
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dok 1,5-2d, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dok 1,5-dio-m-o, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, со 

встроенным диодом, тип подк phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, со встроенным диодом, тип подк 

dok 1,5-la 24gn/o-m, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, 

тип подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dok 1,5-la 24rd/o-m, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, 

тип подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dok 1,5-la230/o-m, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dok 1,5-tg, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dokd 1,5-tg, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

dp83848ivv/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы lqfp48 ti, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы lqfp48 

dpa422pn, powerint: интегральные микросхемы и модульные драйверы powerint, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы 

dr-rdn20, mean well: модуль: резервного питания, 24в dc, 21-28в dc, 20а, 21-28в dc mean well, модуль: 

резервного питания, 24в dc, 21-28в dc, 20а, 21-28в dc 

dr-ups40, mean well: модуль: ибп, 24в dc, 24-29в dc, 40а, 21-29в dc, монтаж: din, -20-70c mean well, 

модуль: ибп, 24в dc, 24-29в dc, 40а, 21-29в dc, монтаж: din, -20-70c 

drd30-05, chinfa: преобразователь dc-dc модульный, chinfa, преобразователь dc-dc модульный, 

drv-4-p160x42-m-rt395.03-08, rainbow: электронный модуль rainbow, электронный модуль 

ds12c887+, maxim: интегральные микросхемы и модульные драйверы dip24mod maxim, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы dip24mod 

ds26ls31cn/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы ti, интегральные микросхемы и 

модульные драйверы 

dsei2x30-06c, ixys: модуль:диодный, 600в, 60а, 2 независимых диода, винтами, sot227b ixys, 

модуль:диодный, 600в, 60а, 2 независимых диода, винтами, sot227b 

dsei2x30-12b, ixys: диодный модуль, 1200в, 30а, sot227b, uf @ if:2,55в ixys, диодный модуль, 1200в, 30а, 

sot227b, uf @ if:2,55в 
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dsei2x61-04c, ixys: диодный модуль, 600в, 2а, sot227b ixys, диодный модуль, 600в, 2а, sot227b 

dsep2x91-03a, ixys: модуль:диодный, 300в, 180а, 2 независимых диода, sot227b, винтами ixys, 

модуль:диодный, 300в, 180а, 2 независимых диода, sot227b, винтами 

dspic33ep256gp506-i/pt, microchip: интегральные микросхемы и модульные драйверы tqfp-64l [10x10]

 microchip, интегральные микросхемы и модульные драйверы tqfp-64l [10x10] 

dt142n12kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1200в, 142а, bg-pb34-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1200в, 142а, bg-pb34-1 

dt250n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 250а, bg-pb50-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 250а, bg-pb50-1 

dt430n22kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2200в, 430а, bg-pb60-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 2200в, 430а, bg-pb60-1 

dt61n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 60а, bg-pb20-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 60а, bg-pb20-1 

dt92n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 92а, bg-pb20-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 92а, bg-pb20-1 

dx-net-ethernet-2, eaton: преобразователь частоты da1 net ethernet ip модуль 2port eaton, преобразователь 

частоты da1 net ethernet ip модуль 2port 

dx-net-profibus, eaton: преобразователь частоты da1 net profibus dp модуль eaton, преобразователь 

частоты da1 net profibus dp модуль 

dx-net-profinet-2, eaton: преобразователь частоты da1 net profinet модуль 2port eaton, преобразователь 

частоты da1 net profinet модуль 2port 

dx-net-swd1, eaton: модуль коммуникации smartwire-dt для da1, ip20 eaton, модуль коммуникации 

smartwire-dt для da1, ip20 

dx-net-swd3, eaton: коммуникационный модуль eaton, коммуникационный модуль 

dxa-ext-3di1ro, eaton: пч da1 модуль расширенияand#40;3 di,1reland#41; eaton, пч da1 модуль 

расширенияand#40;3 di,1reland#41; 

dxa-ext-3ro, eaton: преобразователь частоты da1 модуль расширенияand#40;3reland#41; eaton, 

преобразователь частоты da1 модуль расширенияand#40;3reland#41; 

dxa-ext-encod, eaton: пч da1 модуль расширенияand#40;local inand#41; eaton, пч da1 модуль 

расширенияand#40;local inand#41; 

dxc-ext-2ro, eaton: пч dc1 модуль расширенияand#40;2reland#41; eaton, пч dc1 модуль 

расширенияand#40;2reland#41; 

dxc-ext-2ro1ao, eaton: пч dc1 модуль расширенияand#40;2rel,1aoand#41; eaton, пч dc1 модуль 

расширенияand#40;2rel,1aoand#41; 

dxc-ext-io110, eaton: пч dc1 модуль расширенияand#40;110в inand#41; eaton, пч dc1 модуль 

расширенияand#40;110в inand#41; 
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dxc-ext-io230, eaton: пч dc1 модуль расширенияand#40;230в inand#41; eaton, пч dc1 модуль 

расширенияand#40;230в inand#41; 

dxc-ext-locsim, eaton: пч dc1 модуль расширенияand#40;local simand#41; eaton, пч dc1 модуль 

расширенияand#40;local simand#41; 

dxg-net-profibus, eaton: модуль передачи данных - profibus eaton, модуль передачи данных - profibus 

dxg-spr-2fr4bcm, eaton: модуль тормозного ключа, fr4 eaton, модуль тормозного ключа, fr4 

dxg-spr-2fr4igbt, eaton: модуль igbt, fr4 eaton, модуль igbt, fr4 

dxg-spr-2fr4rm, eaton: модуль выпрямителя, fr4 eaton, модуль выпрямителя, fr4 

dxg-spr-2fr5bcm, eaton: модуль тормозного ключа, fr5 eaton, модуль тормозного ключа, fr5 

dxg-spr-2fr5igbt, eaton: модуль igbt, fr5 eaton, модуль igbt, fr5 

dxg-spr-4fr4bcm, eaton: модуль тормозного ключа, fr4 eaton, модуль тормозного ключа, fr4 

dxg-spr-4fr4igbt, eaton: модуль igbt, fr4 eaton, модуль igbt, fr4 

dxg-spr-4fr4rm, eaton: модуль выпрямителя, fr4 eaton, модуль выпрямителя, fr4 

dxg-spr-4fr5bcm, eaton: модуль тормозного ключа, fr5 eaton, модуль тормозного ключа, fr5 

dxg-spr-4fr5igbt, eaton: модуль igbt, fr5 eaton, модуль igbt, fr5 

dxg-spr-fr2igbt, eaton: модуль igbt, fr2 eaton, модуль igbt, fr2 

dxg-spr-fr5rm, eaton: модуль выпрямителя, fr5 eaton, модуль выпрямителя, fr5 

dz1070n18k, infineon: диодный модуль, 1800в, ifмакс:1,07ка, ufmax:0,75в, bg-pb70at-1 infineon, диодный 

модуль, 1800в, ifмакс:1,07ка, ufmax:0,75в, bg-pb70at-1 

dz1070n22k, infineon: диодный модуль, 2200в, ifмакс:1,07ка, ufmax:0,75в, bg-pb70at-1 infineon, диодный 

модуль, 2200в, ifмакс:1,07ка, ufmax:0,75в, bg-pb70at-1 

dz1070n26k, infineon: диодный модуль, 2600в, ifмакс:1,07ка, ufmax:0,75в, bg-pb70at-1 infineon, диодный 

модуль, 2600в, ifмакс:1,07ка, ufmax:0,75в, bg-pb70at-1 

dz1070n28k, infineon: диодный модуль, 2800в, ifмакс:1,07ка, ufmax:0,75в, bg-pb70at-1 infineon, диодный 

модуль, 2800в, ifмакс:1,07ка, ufmax:0,75в, bg-pb70at-1 

dz435n40k, infineon: диодный модуль, 4000в, ifмакс:435а, ufmax:0,84в, bg-pb501-1 infineon, диодный 

модуль, 4000в, ifмакс:435а, ufmax:0,84в, bg-pb501-1 

dz540n20k, infineon: диодный модуль, 2000в, ifмакс:540а, ufmax:0,78в, bg-pb501-1 infineon, диодный 

модуль, 2000в, ifмакс:540а, ufmax:0,78в, bg-pb501-1 

dz540n22k, infineon: диодный модуль, 2200в, ifмакс:540а, ufmax:0,78в, bg-pb501-1 infineon, диодный 

модуль, 2200в, ifмакс:540а, ufmax:0,78в, bg-pb501-1 

dz540n26k, infineon: диодный модуль, 2,6кв, 732а infineon, диодный модуль, 2,6кв, 732а 

dz600n08k, infineon: диодный модуль, 800в, ifмакс:600а, ufmax:0,75в, bg-pb501-1 infineon, диодный 

модуль, 800в, ifмакс:600а, ufmax:0,75в, bg-pb501-1 
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dz600n12k, infineon: диодный модуль, 1200в, ifмакс:600а, ufmax:0,75в, bg-pb501-1 infineon, диодный 

модуль, 1200в, ifмакс:600а, ufmax:0,75в, bg-pb501-1 

dz600n14k, infineon: диодный модуль, 1400в, ifмакс:600а, ufmax:0,75в, bg-pb501-1 infineon, диодный 

модуль, 1400в, ifмакс:600а, ufmax:0,75в, bg-pb501-1 

dz600n16k, infineon: диодный модуль, 1600в, ifмакс:600а, ufmax:0,75в, bg-pb501-1 infineon, диодный 

модуль, 1600в, ifмакс:600а, ufmax:0,75в, bg-pb501-1 

dz600n18k, infineon: диодный модуль, 1800в, ifмакс:600а, ufmax:0,75в, bg-pb501-1 infineon, диодный 

модуль, 1800в, ifмакс:600а, ufmax:0,75в, bg-pb501-1 

dz950n36k, infineon: диодный модуль, 3600в, ifмакс:950а, ufmax:0,85в, bg-pb70-1 infineon, диодный 

модуль, 3600в, ifмакс:950а, ufmax:0,85в, bg-pb70-1 

dz950n44k, infineon: диодный модуль, 4400в, ifмакс:950а, ufmax:0,85в, bg-pb70-1 infineon, диодный 

модуль, 4400в, ifмакс:950а, ufmax:0,85в, bg-pb70-1 

ea-edu-002, embedded: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ea-edu-002 embedded, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль ea-edu-002 

ea-oem-001, embedded: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль embedded, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

ea-oem-202, embedded: модуль-arm nxp, arm nxp,lpc2478 embedded, модуль-arm nxp, arm nxp,lpc2478 

ea-xpr-019, embedded: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль embedded, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

easy-m-8k, eaton: модуль памяти для реле управления easy eaton, модуль памяти для реле управления 

easy 

easy200-easy, eaton: интерфейсный модуль для удаленного подключения модуля расширения, easylink

 eaton, интерфейсный модуль для удаленного подключения модуля расширения, easylink 

easy202-re, eaton: модуль расширения , 24vdc , реле 2do , easylink eaton, модуль расширения , 24vdc , 

реле 2do , easylink 

easy204-dp, eaton: шинный модуль , profibus-dp , 24vdc , адресация 1-126 , easylink eaton, шинный модуль , 

profibus-dp , 24vdc , адресация 1-126 , easylink 

easy205-asi, eaton: шинный модуль , as-interface , 24vdc , 4di , 4do , адресация 0-31, easylink eaton, шинный 

модуль , as-interface , 24vdc , 4di , 4do , адресация 0-31, easylink 

easy221-co, eaton: шинный модуль , canopen , 24vdc aадресация 1-127 , easylink eaton, шинный модуль , 

canopen , 24vdc aадресация 1-127 , easylink 

easy222-dn, eaton: шинный модуль , devicenet , 24vdc адресация 0-63 eaton, шинный модуль , devicenet , 

24vdc адресация 0-63 

easy256-hci, eaton: модуль ввода с кабелем длиной до 100 м , 6-канальный , для 115/230vac eaton, модуль 

ввода с кабелем длиной до 100 м , 6-канальный , для 115/230vac 

easy406-dc-me, eaton: модуль расширение , 24vdc , 1di , 2 ai and#40; pt100/v/мa and#41; , 2do trans, 1ao , 

easylink eaton, модуль расширение , 24vdc , 1di , 2 ai and#40; pt100/v/мa and#41; , 2do trans, 1ao , easylink 



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

easy410-dc-re, eaton: модуль расширения , 24vdc , 6di , 4do реле , easylink eaton, модуль расширения , 

24vdc , 6di , 4do реле , easylink 

easy410-dc-te, eaton: модуль расширение , 24vdc , 6di , 4do -транс, easylink eaton, модуль расширение , 

24vdc , 6di , 4do -транс, easylink 

easy411-dc-me, eaton: модуль расширение , 24vdc , 1di , 6al- 2x and#40; pt100, в, маand#41; , 2do , 2ao , 

easylink eaton, модуль расширение , 24vdc , 1di , 6al- 2x and#40; pt100, в, маand#41; , 2do , 2ao , easylink 

easy618-ac-re, eaton: модуль расширение , 240vac, 12di , 6do реле , easylink eaton, модуль расширение , 

240vac, 12di , 6do реле , easylink 

easy618-dc-re, eaton: модуль расширения , 24vdc , 12di , 6do реле , easylink eaton, модуль расширения , 

24vdc , 12di , 6do реле , easylink 

easy620-dc-te, eaton: модуль расширение , 24vdc , 12di , 8do -транс, easylink eaton, модуль расширение , 

24vdc , 12di , 8do -транс, easylink 

easy719-dc-rc10, eaton: коммуникационный модуль:easy719dc eaton, коммуникационный модуль:easy719dc 

easydspic4, mikroelektronik: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль mikroelektronik, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

easypic6 proto board, mikroelektronik: периферийный модуль mikroelektronika mikroelektronik, периферийный 

модуль mikroelektronika 

ec4e-221-6d4r1, eaton: модуль расширения ввода / вывода , canopen , 24vdc , 6di , 4do and#40;rand#41;

 eaton, модуль расширения ввода / вывода , canopen , 24vdc , 6di , 4do and#40;rand#41; 

ec4e-221-6d4t1, eaton: модуль расширения ввода / вывода , canopen , 24vdc , 6di , 4do and#40;tand#41;

 eaton, модуль расширения ввода / вывода , canopen , 24vdc , 6di , 4do and#40;tand#41; 

eccmpe07, eti: соединительный модуль eccmpe07 eti, соединительный модуль eccmpe07 

eccmpe25, eti: соединительный модуль eccmpe25 eti, соединительный модуль eccmpe25 

edm1cfimx6q10bwstart, technex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль technex, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

eem-2ao-ma600, phoenix: функциональный модуль с 2 аналоговыми выходами and#40;020/4-20маand#41; 

для eem-ma600 phoenix, функциональный модуль с 2 аналоговыми выходами and#40;020/4-20маand#41; 

для eem-ma600 

eem-2dio-ma600, phoenix: функциональный модуль с 2 цифровыми входами и выходами для eem-ma600

 phoenix, функциональный модуль с 2 цифровыми входами и выходами для eem-ma600 

eem-eth-ma600, phoenix: коммуникационный модуль ethernet для eem-ma600 с интегрированным веб-

сервером phoenix, коммуникационный модуль ethernet для eem-ma600 с интегрированным веб-сервером 

eem-eth-rs485-ma600, phoenix: коммуникационный модуль gateway rs-485 / ethernet для eem-ma600 с 

интегрированным веб-сервером phoenix, коммуникационный модуль gateway rs-485 / ethernet для eem-

ma600 с интегрированным веб-сервером 
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eem-imp-ma400, phoenix: функциональный модуль с импульсным выходом или выходом аварийного сигнала 

для eem-ma400 phoenix, функциональный модуль с импульсным выходом или выходом аварийного 

сигнала для eem-ma400 

eem-imp-ma600, phoenix: функциональный модуль с двумя импульсными выходами для eem-ma600 phoenix, 

функциональный модуль с двумя импульсными выходами для eem-ma600 

eem-memo-ma600, phoenix: модуль памяти для промежуточного хранения значений для eem-ma600

 phoenix, модуль памяти для промежуточного хранения значений для eem-ma600 

eem-pb 12-ma600, phoenix: коммуникационный модуль profibus dp and#40;12 мбит/сand#41; для eem-ma600

 phoenix, коммуникационный модуль profibus dp and#40;12 мбит/сand#41; для eem-ma600 

eem-rs485-ma400, phoenix: коммуникационный модуль rs-485 jbus/modbus для eem-ma400 phoenix, 

коммуникационный модуль rs-485 jbus/modbus для eem-ma400 

eem-rs485-ma600, phoenix: коммуникационный модуль rs-485 jbus/modbus для eem-ma600 phoenix, 

коммуникационный модуль rs-485 jbus/modbus для eem-ma600 

efl700evalkit, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

ek 116, phoenix: клеммный модуль питания, тип подключениявинтовые зажимы, ток нагрузки:76 a, 

cечение:0,5 мм?-16 phoenix, клеммный модуль питания, тип подключениявинтовые зажимы, ток нагрузки:76 a, 

cечение:0,5 мм?-16 

ek 135, phoenix: клеммный модуль питания, тип подключениявинтовые зажимы, ток нагрузки:125 a, 

cечение:0,75 мм?-3 phoenix, клеммный модуль питания, тип подключениявинтовые зажимы, ток нагрузки:125 

a, cечение:0,75 мм?-3 

ek-tm4c129exl, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

em-d-8/4-24dc-ifs, phoenix: новый модуль расширения для более сложных приложений с устройствами 

системы interface and#40;ifsand#41; имеет ци phoenix, новый модуль расширения для более сложных 

приложений с устройствами системы interface and#40;ifsand#41; имеет ци 

ema71, eaton: модуль управления eaton, модуль управления 

ema72, eaton: модуль управления, расширенный eaton, модуль управления, расширенный 

ema91, eaton: цифровой интерфейсный модуль eaton, цифровой интерфейсный модуль 

emd 12-rel/ksr-g 24/21, phoenix: релейный модуль с винтовые зажимы phoenix, релейный модуль с винтовые 

зажимы 

emd-sl-ps- 24ac, phoenix: питающий модуль, вставной, для emd-sl-., напряжение питания: 20,2.26,4 в ac

 phoenix, питающий модуль, вставной, для emd-sl-., напряжение питания: 20,2.26,4 в ac 

emd-sl-ps- 24dc, phoenix: силовой модуль, вставной, для emd-sl-., напряжение питания: 20 - 30 в dc phoenix, 

силовой модуль, вставной, для emd-sl-., напряжение питания: 20 - 30 в dc 

emd-sl-ps-110ac, phoenix: питающий модуль, вставной, для emd-sl-., напряжение питания: 88.121 в ac

 phoenix, питающий модуль, вставной, для emd-sl-., напряжение питания: 88.121 в ac 
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emd-sl-ps-120ac, phoenix: питающий модуль, вставной, для emd-sl-., напряжение питания: 108 - 132 в ac.

 phoenix, питающий модуль, вставной, для emd-sl-., напряжение питания: 108 - 132 в ac. 

emd-sl-ps-230ac, phoenix: питающий модуль, вставной, для emd-sl-., напряжение питания: 195.264 в ac

 phoenix, питающий модуль, вставной, для emd-sl-., напряжение питания: 195.264 в ac 

emd-sl-ps45-110ac, phoenix: питающий модуль, вставной, для emd-fl-., напряжение питания: 88 - 121 в ac.

 phoenix, питающий модуль, вставной, для emd-fl-., напряжение питания: 88 - 121 в ac. 

emd-sl-ps45-120ac, phoenix: питающий модуль, вставной, для emd-fl-., напряжение питания: 108 - 132 в ac.

 phoenix, питающий модуль, вставной, для emd-fl-., напряжение питания: 108 - 132 в ac. 

emd-sl-ps45-230ac, phoenix: питающий модуль, вставной, для emd-fl-., напряжение питания: 195 - 264 в ac.

 phoenix, питающий модуль, вставной, для emd-fl-., напряжение питания: 195 - 264 в ac. 

emd-sl-ps45-400ac, phoenix: питающий модуль, вставной, для emd-sl-., напряжение питания: 323.456 в ac

 phoenix, питающий модуль, вставной, для emd-sl-., напряжение питания: 323.456 в ac 

emd-sl-ps45-500ac, phoenix: питающий модуль, вставной, для emd-sl-., напряжение питания: 425.550 в ac

 phoenix, питающий модуль, вставной, для emd-sl-., напряжение питания: 425.550 в ac 

emg 10-b2, phoenix: сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы

 phoenix, сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы 

emg 10-oe- 5dc/ 48dc/100, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

emg 10-ov- 5dc/24dc/1, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

emg 10-rel/ksr- 24/21-lc, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 10-rel/ksr- 48/21-lc, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 10-rel/ksr-120/ 1-lc au, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, позолоченный 

контакт для небольших нагрузок, 1 замык phoenix, релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, 

позолоченный контакт для небольших нагрузок, 1 замык 

emg 10-rel/ksr-120/ 1-lc, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 10-rel/ksr-120/21-lc, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 10-rel/ksr-230/ 1-lc au, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, позолоченный 

контакт для небольших нагрузок, 1 замык phoenix, релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, 

позолоченный контакт для небольших нагрузок, 1 замык 
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emg 10-rel/ksr-230/ 1-lc, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 10-rel/ksr-230/21-lc au, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, позолоченный 

контакт для небольших нагрузок, 1 перек phoenix, релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, 

позолоченный контакт для небольших нагрузок, 1 перек 

emg 10-rel/ksr-230/21-lc, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 10-rel/ksr-g 24/ 1-lc au, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, позолоченный 

контакт для небольших нагрузок, 1 замык phoenix, релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, 

позолоченный контакт для небольших нагрузок, 1 замык 

emg 10-rel/ksr-g 24/ 1-lc, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 10-rel/ksr-g 24/ 1-lcu au, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, позолоченный 

контакт для небольших нагрузок, 1 замык phoenix, релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, 

позолоченный контакт для небольших нагрузок, 1 замык 

emg 10-rel/ksr-g 24/ 1-lcu, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 10-rel/ksr-g 24/ 2-lc au, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, позолоченный 

контакт для небольших нагрузок, 1 размы phoenix, релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, 

позолоченный контакт для небольших нагрузок, 1 размы 

emg 10-rel/ksr-g 24/ 2-lc, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 10-rel/ksr-g 24/ 2-lcu, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 10-rel/ksr-g 24/21-lc au, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, позолоченный 

контакт для небольших нагрузок, 1 перек phoenix, релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, 

позолоченный контакт для небольших нагрузок, 1 перек 

emg 10-rel/ksr-g 24/21-lc, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 10-rel/ksr-g 24/21-lcu au, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, позолоченный 

контакт для небольших нагрузок, 1 перек phoenix, релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, 

позолоченный контакт для небольших нагрузок, 1 перек 



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

emg 10-rel/ksr-g 24/21-lcu, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 10-rel/ksr-g 48/21-lc au, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, позолоченный 

контакт для небольших нагрузок, 1 перек phoenix, релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, 

позолоченный контакт для небольших нагрузок, 1 перек 

emg 10-rel/ksr-g 48/21-lc, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 10-rel/ksr-g 60/ 1-lc au, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, позолоченный 

контакт для небольших нагрузок, 1 замык phoenix, релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, 

позолоченный контакт для небольших нагрузок, 1 замык 

emg 10-rel/ksr-g 60/ 1-lc, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 12-b2, phoenix: сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы

 phoenix, сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы 

emg 12-rc/10uf/100k, phoenix: модуль rc phoenix, модуль rc 

emg 12-rel/ksr- 24/1, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для коммутации нагрузок от phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для коммутации нагрузок от 

emg 12-rel/ksr- 24/1au, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, материал контакта 

and#40;agpd60, золотое покрытие 5 мкмand#41;: phoenix, релейный модуль со впаянными миниатюрными 

реле, материал контакта and#40;agpd60, золотое покрытие 5 мкмand#41;: 

emg 12-rel/ksr- 24/2, phoenix: релейный модуль с винтовые зажимы phoenix, релейный модуль с винтовые 

зажимы 

emg 12-rel/ksr-230/1, phoenix: релейный модуль с винтовые зажимы phoenix, релейный модуль с винтовые 

зажимы 

emg 12-rel/ksr-230/1au, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, материал контакта 

and#40;agpd60, золотое покрытие 5 мкмand#41;: phoenix, релейный модуль со впаянными миниатюрными 

реле, материал контакта and#40;agpd60, золотое покрытие 5 мкмand#41;: 

emg 12-tr/inv, phoenix: инверторный модуль. инверторный модуль преобразует выходной сигнал 

транзистора n-p-n-типа and#40;с общим э phoenix, инверторный модуль. инверторный модуль преобразует 

выходной сигнал транзистора n-p-n-типа and#40;с общим э 

emg 15-b3, phoenix: сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы

 phoenix, сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы 

emg 15-rc/220uf/330r, phoenix: модуль фильтра для устранения дребезга 2 релейных контактов phoenix, 

модуль фильтра для устранения дребезга 2 релейных контактов 
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emg 17-b3, phoenix: сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы

 phoenix, сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы 

emg 17-ov- 5dc/240ac/3, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

emg 17-rc/0,22myf/220r/s, phoenix: модуль для защиты обмоток трехфазных электродвигателей, 

подключенных по схеме звезда, от индуктивн phoenix, модуль для защиты обмоток трехфазных 

электродвигателей, подключенных по схеме звезда, от индуктивн 

emg 17-rc/0,47myf/220r/s, phoenix: модуль для защиты обмоток трехфазных электродвигателей, 

подключенных по схеме звезда, от индуктивн phoenix, модуль для защиты обмоток трехфазных 

электродвигателей, подключенных по схеме звезда, от индуктивн 

emg 17-rel/ksr- 12/21, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для коммутации нагрузок от phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для коммутации нагрузок от 

emg 17-rel/ksr- 24/21, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 17-rel/ksr- 24/21-21-lc au, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, материал 

контакта agniand#43;au: для коммутации нагрузок о phoenix, релейный модуль со впаянными миниатюрными 

реле, материал контакта agniand#43;au: для коммутации нагрузок о 

emg 17-rel/ksr- 24/21-21-lc, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 17-rel/ksr- 24/21/so54, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 17-rel/ksr- 24/21au bk, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, материал 

контакта and#40;agpd60, золотое покрытие 5 мкмand#41;: phoenix, релейный модуль со впаянными 

миниатюрными реле, материал контакта and#40;agpd60, золотое покрытие 5 мкмand#41;: 

emg 17-rel/ksr- 48/21-21-lc au, phoenix: релейный модуль со впаянными мини-реле, контакты 

and#40;agniand#43;auand#41;: для коммутации нагрузок от малых до высо phoenix, релейный модуль со 

впаянными мини-реле, контакты and#40;agniand#43;auand#41;: для коммутации нагрузок от малых до высо 

emg 17-rel/ksr- 48/21-21-lc, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 17-rel/ksr- 60/21-21-lc au, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, материал 

контакта agniand#43;au: для коммутации нагрузок о phoenix, релейный модуль со впаянными миниатюрными 

реле, материал контакта agniand#43;au: для коммутации нагрузок о 

emg 17-rel/ksr- 60/21-21-lc, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 
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emg 17-rel/ksr-120/21, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для коммутации нагрузок от phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для коммутации нагрузок от 

emg 17-rel/ksr-120/21-21-lc au, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, материал 

контакта agniand#43;au: для коммутации нагрузок о phoenix, релейный модуль со впаянными миниатюрными 

реле, материал контакта agniand#43;au: для коммутации нагрузок о 

emg 17-rel/ksr-120/21-21-lc, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 17-rel/ksr-230/21, phoenix: релейный модуль со впаянным мини-реле, контaкты and#40;agniand#41;: для 

коммутации нагрузок от средних до больши phoenix, релейный модуль со впаянным мини-реле, контaкты 

and#40;agniand#41;: для коммутации нагрузок от средних до больши 

emg 17-rel/ksr-230/21/so 54, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал 

контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным 

миниатюрным реле, материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 17-rel/ksr-230/21au, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, материал контакта 

and#40;agpd60, золотое покрытие 5 мкмand#41;: phoenix, релейный модуль со впаянными миниатюрными 

реле, материал контакта and#40;agpd60, золотое покрытие 5 мкмand#41;: 

emg 17-rel/ksr-g 24/2e/so38, phoenix: релейный модуль для высоких токов длительной нагрузки, со 

впаянными реле, материал контактов and#40;agsnoand#41; phoenix, релейный модуль для высоких токов 

длительной нагрузки, со впаянными реле, материал контактов and#40;agsnoand#41; 

emg 17-rel/ksr-g 24/so38 bk, phoenix: модуль phoenix, модуль 

emg 17-rel/ksr-w230/21-21-lc, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал 

контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным 

миниатюрным реле, материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 17-rel/ksr-w230/21-21-lcau, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, материал 

контакта agniand#43;au: для коммутации нагрузок о phoenix, релейный модуль со впаянными миниатюрными 

реле, материал контакта agniand#43;au: для коммутации нагрузок о 

emg 17-rel/ksr-w230/21/so110, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, материал 

контакта and#40;agcdoand#41;: для коммутации нагрузок о phoenix, релейный модуль со впаянными 

миниатюрными реле, материал контакта and#40;agcdoand#41;: для коммутации нагрузок о 

emg 17-rel/sg-b 24/21/m, phoenix: релейный модуль, с впаянными коммутационными реле с остаточным 

намагничиванием, с диодной схемой пер phoenix, релейный модуль, с впаянными коммутационными реле с 

остаточным намагничиванием, с диодной схемой пер 

emg 17-rel/sg-b 24/21/p, phoenix: релейный модуль, с впаянными коммутационными реле с остаточным 

намагничиванием, с диодной схемой пер phoenix, релейный модуль, с впаянными коммутационными реле с 

остаточным намагничиванием, с диодной схемой пер 

emg 17-rel/sg-b 48/21/m, phoenix: релейный модуль, с впаянными коммутационными реле с остаточным 

намагничиванием, с диодной схемой пер phoenix, релейный модуль, с впаянными коммутационными реле с 

остаточным намагничиванием, с диодной схемой пер 
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emg 17-rel/sg-b 48/21/p, phoenix: релейный модуль, с впаянными коммутационными реле с остаточным 

намагничиванием, с диодной схемой пер phoenix, релейный модуль, с впаянными коммутационными реле с 

остаточным намагничиванием, с диодной схемой пер 

emg 17-rel/sg-b 60/21/p, phoenix: релейный модуль, с впаянными коммутационными реле с остаточным 

намагничиванием, с диодной схемой пер phoenix, релейный модуль, с впаянными коммутационными реле с 

остаточным намагничиванием, с диодной схемой пер 

emg 22-b1-rel-g 24/trn24-and, phoenix: релейный модуль с миниатюрными реле, со встроенной схемой 

управления на базе n-p-n-транзисторов, для phoenix, релейный модуль с миниатюрными реле, со встроенной 

схемой управления на базе n-p-n-транзисторов, для 

emg 22-b4, phoenix: сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы

 phoenix, сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы 

emg 22-dio 4m-1n5408, phoenix: диодный модуль, 4 диода, с общим анодом, тип диодов 1n 5408 phoenix, 

диодный модуль, 4 диода, с общим анодом, тип диодов 1n 5408 

emg 22-dio 4p-1n5408, phoenix: диодный модуль, 4 диода с общим катодом, тип диодов 1n 5408 phoenix, 

диодный модуль, 4 диода с общим катодом, тип диодов 1n 5408 

emg 22-dio 7m, phoenix: диодный модуль, 7 диодов, с общим анодом, тип диодов 1n 4007 phoenix, 

диодный модуль, 7 диодов, с общим анодом, тип диодов 1n 4007 

emg 22-dio 7p, phoenix: диодный модуль, с общим катодом, 7 диодов типа 1n 4007 phoenix, диодный 

модуль, с общим катодом, 7 диодов типа 1n 4007 

emg 22-gr/230/2, phoenix: выпрямительный модуль, с варисторной защитной схемой, рабочее напряжение 

230 в ас phoenix, выпрямительный модуль, с варисторной защитной схемой, рабочее напряжение 230 в ас 

emg 22-la 7s/230, phoenix: индикаторный модуль phoenix, индикаторный модуль 

emg 22-led 7s/24, phoenix: индикаторный модуль phoenix, индикаторный модуль 

emg 22-rel/ksr- 12/21-21, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для коммутации нагрузок от phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для коммутации нагрузок от 

emg 22-rel/ksr- 24/21, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 22-rel/ksr- 24/21-21, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 22-rel/ksr- 24/21-21au, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, материал 

контакта agniand#43;au: для коммутации нагрузок о phoenix, релейный модуль со впаянными миниатюрными 

реле, материал контакта agniand#43;au: для коммутации нагрузок о 

emg 22-rel/ksr- 24/21au, phoenix: релейный модуль со впаянными мини-реле, материал контакта 

agniand#43;au: для коммутации нагрузок от малых phoenix, релейный модуль со впаянными мини-реле, 

материал контакта agniand#43;au: для коммутации нагрузок от малых 
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emg 22-rel/ksr- 60/21, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 22-rel/ksr-120/21, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 22-rel/ksr-120/21-21, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 22-rel/ksr-230/21, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал контактов 

and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, 

материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 22-rel/ksr-230/21/au, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, материал контакта 

agniand#43;au: для коммутации низких и в phoenix, релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, 

материал контакта agniand#43;au: для коммутации низких и в 

emg 22-rel/ksr-g 24/trn 5, phoenix: релейный модуль с мини-реле, со встроенной схемой управления на базе 

n-p-n-транзисторов, для малых у phoenix, релейный модуль с мини-реле, со встроенной схемой управления 

на базе n-p-n-транзисторов, для малых у 

emg 22-rel/ksr-g 24/trn12, phoenix: релейный модуль с миниатюрными реле, со встроенной схемой 

управления на базе n-p-n-транзисторов, для phoenix, релейный модуль с миниатюрными реле, со встроенной 

схемой управления на базе n-p-n-транзисторов, для 

emg 22-rel/ksr-g 24/trn24/so62, phoenix: релейный модуль с миниатюрными реле, со встроенной схемой 

управления на базе n-p-n-транзисторов, для phoenix, релейный модуль с миниатюрными реле, со встроенной 

схемой управления на базе n-p-n-транзисторов, для 

emg 22-rel/ksr-g 24/trn35, phoenix: релейный модуль с миниатюрными реле, со встроенной схемой 

управления на базе n-p-n-транзисторов, для phoenix, релейный модуль с миниатюрными реле, со встроенной 

схемой управления на базе n-p-n-транзисторов, для 

emg 22-rel/ksr-g 24/trp 5, phoenix: релейный модуль с миниатюрными реле, со встроенной схемой 

управления на базе p-n-p-транзисторов, для phoenix, релейный модуль с миниатюрными реле, со встроенной 

схемой управления на базе p-n-p-транзисторов, для 

emg 22-rel/ksr-g 24/trp12, phoenix: релейный модуль с миниатюрными реле, со встроенной схемой 

управления на базе p-n-p-транзисторов, для phoenix, релейный модуль с миниатюрными реле, со встроенной 

схемой управления на базе p-n-p-транзисторов, для 

emg 22-rel/ksr-g 24/trp35, phoenix: релейный модуль с миниатюрными реле, со встроенной схемой 

управления на базе p-n-p-транзисторов, для phoenix, релейный модуль с миниатюрными реле, со встроенной 

схемой управления на базе p-n-p-транзисторов, для 

emg 22-rel/ksr-w230/21-21, phoenix: релейный модуль с винтовые зажимы phoenix, релейный модуль с 

винтовые зажимы 

emg 25-b4, phoenix: сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы

 phoenix, сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы 
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emg 25-rel/ksr- 24/21-21/so16, phoenix: релейный модуль со впаянным миниатюрным реле, материал 

контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру phoenix, релейный модуль со впаянным 

миниатюрным реле, материал контактов and#40;agniand#41;: для средних и больших нагру 

emg 30-b5, phoenix: сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы

 phoenix, сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы 

emg 30-rel/mr-g220/21-21/so109, phoenix: релейный модуль со впаянными миниатюрными реле, материал 

контактов and#40;agniand#41;: для коммутации нагрузок о phoenix, релейный модуль со впаянными 

миниатюрными реле, материал контактов and#40;agniand#41;: для коммутации нагрузок о 

emg 30-s2/16a, phoenix: модуль переключателя varioface, с винтовыми зажимами, установка на монтажную 

рейку ns 32 или ns 35/7 phoenix, модуль переключателя varioface, с винтовыми зажимами, установка на 

монтажную рейку ns 32 или ns 35/7 

emg 37-b7, phoenix: сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы

 phoenix, сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы 

emg 45-b8, phoenix: сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы

 phoenix, сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы 

emg 45-dio 8e/lp, phoenix: модуль для проверки индикаторов, по 2 диода с общим катодом: 4 пары с 

отдельными выводами phoenix, модуль для проверки индикаторов, по 2 диода с общим катодом: 4 пары с 

отдельными выводами 

emg 45-dio 8m-1n5408, phoenix: диодный модуль, 8 диодов, с общим анодом, тип диодов 1n 5408 phoenix, 

диодный модуль, 8 диодов, с общим анодом, тип диодов 1n 5408 

emg 45-dio 8p-1n5408, phoenix: диодный модуль, 8 диодов, с общим катодом, тип диодов 1n 5408 phoenix, 

диодный модуль, 8 диодов, с общим катодом, тип диодов 1n 5408 

emg 45-dio14m, phoenix: диодный модуль, 14 диодов, с общим анодом, тип диодов 1n 4007 phoenix, 

диодный модуль, 14 диодов, с общим анодом, тип диодов 1n 4007 

emg 45-dio14m/lp, phoenix: модуль для проверки индикаторов, по 2 диода с общим катодом: 7 пар диодов с 

общим выводом phoenix, модуль для проверки индикаторов, по 2 диода с общим катодом: 7 пар диодов с 

общим выводом 

emg 45-dio14p, phoenix: диодный модуль, с общим катодом, 14 диодов типа 1n 4007 phoenix, диодный 

модуль, с общим катодом, 14 диодов типа 1n 4007 

emg 45-led 14s/24, phoenix: индикаторный модуль с 14 красными светодиодами и общей обратной линией, 

входное напряжение 24 в dc phoenix, индикаторный модуль с 14 красными светодиодами и общей обратной 

линией, входное напряжение 24 в dc 

emg 45-rel/ir-g 24/hwr, phoenix: релейный модуль со впаянными промышленными реле, контакты: 2 

переключающих, для передачи сигналов об phoenix, релейный модуль со впаянными промышленными реле, 

контакты: 2 переключающих, для передачи сигналов об 

emg 45-rel/ir-w230/hwr, phoenix: релейный модуль со впаянными промышленными реле, контакты: 2 

переключающих, для передачи сигналов об phoenix, релейный модуль со впаянными промышленными реле, 

контакты: 2 переключающих, для передачи сигналов об 
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emg 45-rels/ir1-g 24, phoenix: релейный модуль с 1 вставляемым основанием для 1 промышленного реле 

типоразмера 1, контакты: 4 перек phoenix, релейный модуль с 1 вставляемым основанием для 1 

промышленного реле типоразмера 1, контакты: 4 перек 

emg 50-b9, phoenix: сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы

 phoenix, сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы 

emg 75-b14, phoenix: сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы

 phoenix, сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы 

emg 90-b17, phoenix: сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы

 phoenix, сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы 

emg 90-dio 16e/lp, phoenix: модуль для проверки индикаторов, по 2 диода с общим катодом: 8 пар с 

отдельными выводами phoenix, модуль для проверки индикаторов, по 2 диода с общим катодом: 8 пар с 

отдельными выводами 

emg 90-dio 32m, phoenix: диодный модуль, 32 диода, с общим анодом, тип диодов 1n 4007 phoenix, 

диодный модуль, 32 диода, с общим анодом, тип диодов 1n 4007 

emg 90-dio 32m/lp, phoenix: модуль для проверки индикаторов, по 2 диода с общим катодом: 16 пар диодов 

с общим выводом phoenix, модуль для проверки индикаторов, по 2 диода с общим катодом: 16 пар диодов с 

общим выводом 

emg 90-dio 32p, phoenix: диодный модуль, с общим катодом, 32 диода типа 1n 4007 phoenix, диодный 

модуль, с общим катодом, 32 диода типа 1n 4007 

emg100-b19, phoenix: сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы

 phoenix, сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы 

emg125-b24, phoenix: сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы

 phoenix, сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы 

emg150-b29, phoenix: сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы

 phoenix, сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы 

emk 12-b2, phoenix: сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы

 phoenix, сборный модуль, состоит из корпуса, клеммных колодок mkds 3 и печатной платы 

emmc module reader, hardkern: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль hardkern, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

emug 22- 4rel/ksr-g 24/ 1, phoenix: релейный модуль, многоканальный, с 4 впаянными миниатюрными реле 

постоянного тока, со световым индик phoenix, релейный модуль, многоканальный, с 4 впаянными 

миниатюрными реле постоянного тока, со световым индик 

emug 22- 4rel/ksr-g 24/ 1au, phoenix: релейный модуль, многоканальный, с 4 впаянными миниатюрными 

реле постоянного тока, со световым индик phoenix, релейный модуль, многоканальный, с 4 впаянными 

миниатюрными реле постоянного тока, со световым индик 

emug 45- 4rel/ksr-g 24/21, phoenix: релейный модуль, многоканальный, с 4 впаянными миниатюрными реле 

постоянного тока, со световым индик phoenix, релейный модуль, многоканальный, с 4 впаянными 

миниатюрными реле постоянного тока, со световым индик 
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emug 45- 8rel/ksr-g 24/ 1, phoenix: релейный модуль, многоканальный, с 8 впаянными миниатюрными реле 

постоянного тока, со световым индик phoenix, релейный модуль, многоканальный, с 8 впаянными 

миниатюрными реле постоянного тока, со световым индик 

en5339qi, enpirion corp.: преобразователь dc-dc модульный, enpirion corp., преобразователь dc-dc 

модульный, 

en6347qi, enpirion corp.: преобразователь dc-dc модульный, enpirion corp., преобразователь dc-dc 

модульный, 

eppc8572-1000-pce104, na: модуль процессорный na, модуль процессорный 

eqco-fw5001, microchip: модуль:1394b firewire, 32вdc, 50м, 1гбит/с, провод:коаксиальные microchip, 

модуль:1394b firewire, 32вdc, 50м, 1гбит/с, провод:коаксиальные 

eqco-fw7501, microchip: модуль:1394b firewire, 32вdc, 70м, 1гбит/с, провод:коаксиальные microchip, 

модуль:1394b firewire, 32вdc, 70м, 1гбит/с, провод:коаксиальные 

eqco-sdi-30-7502, microchip: модуль:repeater video, 12#24вdc, 220м, 3гбит/с, 75ом, вх:bnc microchip, 

модуль:repeater video, 12#24вdc, 220м, 3гбит/с, 75ом, вх:bnc 

esp8266-evb-bat, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

etitec_b_275/35, eti: сменный модуль etitec b 275/35 8/20 eti, сменный модуль etitec b 275/35 8/20 

etitec_b_t12_150/12.5, eti: сменный модуль etitec b t12 150/12,5 eti, сменный модуль etitec b t12 

150/12,5 

etitec_b_t12_275/12.5, eti: сменный модуль etitec b t12 275/12,5 eti, сменный модуль etitec b t12 

275/12,5 

etitec_b_t12_275/7, eti: сменный модуль etitec b t12 275/7 eti, сменный модуль etitec b t12 275/7 

etitec_b_t12_440/12.5, eti: сменный модуль etitec b t12 440/12,5 eti, сменный модуль etitec b t12 

440/12,5 

etitec_c_275/20, eti: сменный модуль etitec c 275/20 eti, сменный модуль etitec c 275/20 

ets4-vs3, eaton: усилительный модуль со встроенным супрессором eaton, усилительный модуль со 

встроенным супрессором 

eu1e-swd-2dd, eaton: swd t-connector модуль ввода/вывода ip67, 24впост. тока, два входа/выхода с 

питанием, с возможност eaton, swd t-connector модуль ввода/вывода ip67, 24впост. тока, два входа/выхода 

с питанием, с возможност 

eu1e-swd-2dx, eaton: swd t-connector модуль ввода/вывода ip67, 24впост. тока, два входа с питанием, одно 

гнездо входа/в eaton, swd t-connector модуль ввода/вывода ip67, 24впост. тока, два входа с питанием, 

одно гнездо входа/в 

eu2e-swd-4dd, eaton: swd t-connector модуль ввода/вывода ip67, 24впост. тока, четыре входа/выхода с 

питанием, с возможн eaton, swd t-connector модуль ввода/вывода ip67, 24впост. тока, четыре входа/выхода с 

питанием, с возможн 
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eu2e-swd-4dx, eaton: swd t-connector модуль ввода/вывода ip67, 24впост. тока, четыре входа, два гнезда 

входа/выхода m12 eaton, swd t-connector модуль ввода/вывода ip67, 24впост. тока, четыре входа, два гнезда 

входа/выхода m12 

eu5c-swd-pf1-1, eaton: модуль питания swd eaton, модуль питания swd 

eu5c-swd-pf2-1, eaton: модуль питания swd eaton, модуль питания swd 

eu5e-swd-2a2a, eaton: модуль ввод / вывод , swd , 24vdc , 2 ai , 2ao , ai / ao конфигурируемые 0-10v/0-20ma

 eaton, модуль ввод / вывод , swd , 24vdc , 2 ai , 2ao , ai / ao конфигурируемые 0-10v/0-20ma 

eu5e-swd-4ax, eaton: модуль ввод / вывод , swd , 24vdc , 4 ai- конфигурируемые 0-10v/0-20ma eaton, 

модуль ввод / вывод , swd , 24vdc , 4 ai- конфигурируемые 0-10v/0-20ma 

eu5e-swd-4d2r, eaton: модуль ввод/вывод swd , 24vdc , 4di , 2do реле , 3а eaton, модуль ввод/вывод swd 

, 24vdc , 4di , 2do реле , 3а 

eu5e-swd-4d4d, eaton: модуль ввод/вывод модуль swd , 24vdc , 4di , 4do -тер. , 0.5a eaton, модуль 

ввод/вывод модуль swd , 24vdc , 4di , 4do -тер. , 0.5a 

eu5e-swd-4dx, eaton: модуль ввод / вывод , swd , 24vdc , 4di and#43; питание 24v , 0.5a , 3-проводное 

соединение eaton, модуль ввод / вывод , swd , 24vdc , 4di and#43; питание 24v , 0.5a , 3-проводное соединение 

eu5e-swd-4pt, eaton: модуль ввод / вывод , swd , 24vdc , 4 ai- конфигурируемые pt100/pt1000/ni1000 eaton, 

модуль ввод / вывод , swd , 24vdc , 4 ai- конфигурируемые pt100/pt1000/ni1000 

eu5e-swd-8dx, eaton: модуль ввод/вывод swd , 24vdc , 8di eaton, модуль ввод/вывод swd , 24vdc , 8di 

eu5e-swd-x8d, eaton: модуль ввод / вывод , swd , 24vdc , 8do -транс , 0.5a eaton, модуль ввод / вывод , 

swd , 24vdc , 8do -транс , 0.5a 

ev-rcm-c1-ac30-dc6, phoenix: модуль дифференциальной защиты распознает переменный и постоянный ток 

утечки в пунктах зарядки перем phoenix, модуль дифференциальной защиты распознает переменный и 

постоянный ток утечки в пунктах зарядки перем 

ev-rcm-c2-ac30-dc6, phoenix: модуль дифференциальной защиты распознает переменный и постоянный ток 

утечки в пунктах зарядки перем phoenix, модуль дифференциальной защиты распознает переменный и 

постоянный ток утечки в пунктах зарядки перем 

eval6470h-disc, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

evk-ph8800, embest info: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль embest info, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

evm430-fr6047, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

evm430-i2040s, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

f475r12ks4bosa1, infineon: модуль: n-бтиз, 1200 в 3.2 а 500 вт econo2 6pack infineon, модуль: n-бтиз, 1200 в 

3.2 а 500 вт econo2 6pack 
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f61tb-9100, johnson control: модуль:сигнализатор, тип вых 1:spdt, вых 1:250vac/8a, 700г, ip67 johnson control, 

модуль:сигнализатор, тип вых 1:spdt, вых 1:250vac/8a, 700г, ip67 

fb-diag/ff/li, phoenix: полевой модуль диагностики, обратная совместимость, с боковым вставным 

штекерным разъемом phoenix, полевой модуль диагностики, обратная совместимость, с боковым вставным 

штекерным разъемом 

fb-diag/ff/nc, phoenix: полевой модуль диагностики, со штекерным разъемом tbus phoenix, полевой 

модуль диагностики, со штекерным разъемом tbus 

fb-dp-rptr, phoenix: модуль повторителя / интерфейс profibus dp phoenix, модуль повторителя / 

интерфейс profibus dp 

fb-dp-rptr/sc, phoenix: модуль с интерфейсом/повторителем profibusdp с функцией осциллоскопа phoenix, 

модуль с интерфейсом/повторителем profibusdp с функцией осциллоскопа 

fb-et, phoenix: магистральный модуль для расширения foundation fieldbus и profibus-pa с нагрузочным 

резистором. phoenix, магистральный модуль для расширения foundation fieldbus и profibus-pa с нагрузочным 

резистором. 

fb-et/e, phoenix: соединительный модуль для модульного устройства сопряжения для полевой шины 

foundationfieldbus и pr phoenix, соединительный модуль для модульного устройства сопряжения для полевой 

шины foundationfieldbus и pr 

fb-pa/sc, phoenix: интерфейсный модуль profibus pa с осциллоскопом phoenix, интерфейсный модуль 

profibus pa с осциллоскопом 

fd150r12rt4hosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-34мм-1 infineon, бтиз силовой модуль ag-34мм-1 

fdd03-05d5, chinfa: преобразователь dc-dc модульный, dip24and#40;plasticand#41; chinfa, преобразователь 

dc-dc модульный, dip24and#40;plasticand#41; 

fdd03-1212d4a, chinfa: преобразователь dc-dc модульный, dip24and#40;plasticand#41; chinfa, преобразователь 

dc-dc модульный, dip24and#40;plasticand#41; 

fdd6685, onsemi: mosfet силовой модульonsemi, mosfet силовой модуль 

ff100r12rt4hosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-34мм-1 infineon, бтиз силовой модуль ag-34мм-1 

ff1200r12ie5bpsa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-pомiмe2-5 infineon, бтиз силовой модуль ag-pомiмe2-5 

ff1200r12ke3nosa1, infineon: бтиз силовой модуль a-ihм130-2 infineon, бтиз силовой модуль a-ihм130-2 

ff1400r12ip4bosa1, infineon: igbt силовой модуль ag-prime3-1 infineon, igbt силовой модуль ag-prime3-1 

ff1400r17ip4bosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-pомiмe3-1 infineon, бтиз силовой модуль ag-

pомiмe3-1 

ff150r12kt3ghosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-62мм-1 infineon, бтиз силовой модуль ag-62мм-1 

ff150r12rt4hosa1, infineon: бтиз силовой модуль infineon, бтиз силовой модуль 

ff1800r17ip5bpsa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-pомiмe3-1 infineon, бтиз силовой модуль ag-

pомiмe3-1 

ff200r06ke3hosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-62мм-1 infineon, бтиз силовой модуль ag-62мм-1 
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ff200r12ks4hosa1, infineon: igbt силовой модуль ag-62mm-1 infineon, igbt силовой модуль ag-62mm-1 

ff200r12kt4hosa1, infineon: бтиз силовой модуль infineon, бтиз силовой модуль 

ff225r12me4bosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-econod-3 infineon, бтиз силовой модуль ag-econod-3 

ff23mr12w1m1b11boma1, infineon: mosfet силовой модуль ag-easy1b-2 infineon, mosfet силовой модуль ag-

easy1b-2 

ff300r12ke3, infineon: модуль транзисторный infineon, модуль транзисторный 

ff300r12ke3hosa1, infineon: бтиз силовой модуль infineon, бтиз силовой модуль 

ff300r12ke4hosa1, infineon: бтиз силовой модуль infineon, бтиз силовой модуль 

ff300r12ks4hosa1, infineon: диодно-тиристорный модуль ag-62mm-1 infineon, диодно-тиристорный модуль 

ag-62mm-1 

ff300r12kt4hosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-62мм-1 infineon, бтиз силовой модуль ag-62мм-1 

ff300r12me4bosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-econod-3 infineon, бтиз силовой модуль ag-econod-3 

ff400r12ke3, infineon: модуль бтиз 1200в 400a x2 half bridge infineon, модуль бтиз 1200в 400a x2 half bridge 

ff400r12kt3hosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-62мм-1 infineon, бтиз силовой модуль ag-62мм-1 

ff450r12kt4hosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-62мм-1 infineon, бтиз силовой модуль ag-62мм-1 

ff450r12me3bosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-econod-3 infineon, бтиз силовой модуль ag-econod-3 

ff450r12me4bosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-econod-3 infineon, бтиз силовой модуль ag-econod-3 

ff500r17ke4bosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-62мм-1 infineon, бтиз силовой модуль ag-62мм-1 

ff600r12ke4bosa1, infineon: igbt силовой модуль ag-62mm-1 infineon, igbt силовой модуль ag-62mm-1 

ff650r17ie4db2bosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-pомiмe2-1 infineon, бтиз силовой модуль ag-

pомiмe2-1 

ff75r12rt4hosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-34мм-1 infineon, бтиз силовой модуль ag-34мм-1 

ff900r12ip4bosa2, infineon: бтиз силовой модуль ag-pомiмe2-1 infineon, бтиз силовой модуль ag-pомiмe2-1 

fl fxt, phoenix: модуль расширения для модульного гигабитного коммутатора fl switch ghs. , возможность 

расширения д phoenix, модуль расширения для модульного гигабитного коммутатора fl switch ghs. , 

возможность расширения д 

fl if 2fx sc-d, phoenix: интерфейсный модуль для подключения многомодового оптоволоконного кабеля 100 

base-fx and#40;1300 нмand#41;, sс, phoenix, интерфейсный модуль для подключения многомодового 

оптоволоконного кабеля 100 base-fx and#40;1300 нмand#41;, sс, 

fl if 2fx sc-f, phoenix: интерфейсный модуль для подключения многомодового оптоволоконного кабеля 100 

base-fx and#40;1300 нмand#41;, sс, phoenix, интерфейсный модуль для подключения многомодового 

оптоволоконного кабеля 100 base-fx and#40;1300 нмand#41;, sс, 
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fl if 2fx sm sc-d, phoenix: интерфейсный модуль для подключения одномодового оптоволоконного кабеля 100 

base-fx and#40;1300 нмand#41;, sс, н phoenix, интерфейсный модуль для подключения одномодового 

оптоволоконного кабеля 100 base-fx and#40;1300 нмand#41;, sс, н 

fl if 2fx st-d, phoenix: интерфейсный модуль для подключения многомодового оптоволоконного кабеля 100 

base-fx and#40;1300 нмand#41;, st, phoenix, интерфейсный модуль для подключения многомодового 

оптоволоконного кабеля 100 base-fx and#40;1300 нмand#41;, st, 

fl if 2pof scrj-d, phoenix: интерфейсный модуль для подключения оптоволоконного кабеля 100base-fx pof/pcf 

and#40;650 нмand#41;, sc-rj, напра phoenix, интерфейсный модуль для подключения оптоволоконного кабеля 

100base-fx pof/pcf and#40;650 нмand#41;, sc-rj, напра 

fl if 2pse-f, phoenix: интерфейсный модуль для подключения портов с витой парой poe, rj-45, направление 

подключения вперед phoenix, интерфейсный модуль для подключения портов с витой парой poe, rj-45, 

направление подключения вперед 

fl if 2tx vs-rj-d, phoenix: интерфейсный модуль для подключения кабеля с витой парой, rj-45, направление 

подключения вниз phoenix, интерфейсный модуль для подключения кабеля с витой парой, rj-45, направление 

подключения вниз 

fl if 2tx vs-rj-f, phoenix: интерфейсный модуль для подключения кабеля с витой парой, rj-45, направление 

подключения вперед phoenix, интерфейсный модуль для подключения кабеля с витой парой, rj-45, направление 

подключения вперед 

fl mem plug, phoenix: сменный модуль для запоминания конфигурации коммутатора для обычной замены 

неисправных модулей и вво phoenix, сменный модуль для запоминания конфигурации коммутатора для 

обычной замены неисправных модулей и вво 

fl mem plug/mrm, phoenix: сменный модуль для запоминания конфигурации коммутатора для быстрой 

замены неисправных модулей и про phoenix, сменный модуль для запоминания конфигурации коммутатора для 

быстрой замены неисправных модулей и про 

fl pse 2tx, phoenix: модуль power-over-ethernet and#40;pseand#41; серии factoryline для подачи питания через 

ethernet в соотв. с треб phoenix, модуль power-over-ethernet and#40;pseand#41; серии factoryline для 

подачи питания через ethernet в соотв. с треб 

fl red 2001e prp 2lc, phoenix: модуль резервирования ethernet для резервных сетей с протоколом 

резервирования prp. phoenix, модуль резервирования ethernet для резервных сетей с протоколом 

резервирования prp. 

fl red 2003e prp, phoenix: модуль резервирования ethernet для резервных сетей с протоколом 

резервирования prp с тремя разъемами phoenix, модуль резервирования ethernet для резервных сетей с 

протоколом резервирования prp с тремя разъемами 

fl sfp fe wdm20-a, phoenix: модуль fastethernet sfp-wdm для передачи данных на расстояние до 20км по 

оптоволоконной линии с дли phoenix, модуль fastethernet sfp-wdm для передачи данных на расстояние до 20км 

по оптоволоконной линии с дли 

fl sfp fe wdm20-b, phoenix: модуль fastethernet sfp-wdm для передачи данных на расстояние до 20км по 

оптоволоконной линии с дли phoenix, модуль fastethernet sfp-wdm для передачи данных на расстояние до 20км 

по оптоволоконной линии с дли 
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fl sfp fx sm, phoenix: компактный вставной модуль and#40;форм-факторand#41; имеет волоконно-оптический 

интерфейс для передачи данных 10 phoenix, компактный вставной модуль and#40;форм-факторand#41; имеет 

волоконно-оптический интерфейс для передачи данных 10 

fl sfp fx, phoenix: компактный вставной модуль and#40;форм-факторand#41; имеет волоконно-оптический 

интерфейс для передачи данных 10 phoenix, компактный вставной модуль and#40;форм-факторand#41; имеет 

волоконно-оптический интерфейс для передачи данных 10 

fl sfp gt, phoenix: гигабитный модуль sfp для передачи данных на расстояние до 100м. phoenix, 

гигабитный модуль sfp для передачи данных на расстояние до 100м. 

fl sfp lh, phoenix: гигабитный модуль sfp для передачи данных на расстояние до 80км с длиной волны 

1550нм. phoenix, гигабитный модуль sfp для передачи данных на расстояние до 80км с длиной волны 

1550нм. 

fl sfp lx, phoenix: гигабитный модуль sfp для передачи данных на расстояние до 30км с длиной волны 

1310нм. phoenix, гигабитный модуль sfp для передачи данных на расстояние до 30км с длиной волны 

1310нм. 

fl sfp sx, phoenix: гигабитный модуль sfp для передачи данных на расстояние до 1км с длиной волны 850нм.

 phoenix, гигабитный модуль sfp для передачи данных на расстояние до 1км с длиной волны 850нм. 

fl sfp sx2, phoenix: гигабитный модуль sfp для передачи данных на расстояние до 2км с длиной волны 

1310нм. phoenix, гигабитный модуль sfp для передачи данных на расстояние до 2км с длиной волны 

1310нм. 

fl sfp wdm10-a, phoenix: гигабитный модуль sfp wdm для передачи данных на расстояние до 10км по 

оптоволоконной линии с длино phoenix, гигабитный модуль sfp wdm для передачи данных на расстояние 

до 10км по оптоволоконной линии с длино 

fl sfp wdm10-b, phoenix: гигабитный модуль sfp wdm для передачи данных на расстояние до 10км по 

оптоволоконной линии с длино phoenix, гигабитный модуль sfp wdm для передачи данных на расстояние 

до 10км по оптоволоконной линии с длино 

fl switch 4800e-p1, phoenix: модульный блок питания для управляемых коммутаторов fl switch 48. . большой 

диапазон входного напр phoenix, модульный блок питания для управляемых коммутаторов fl switch 48. . 

большой диапазон входного напр 

fl switch ghs 12g/8, phoenix: модульный гигабитный коммутатор ethernet с восемью rj45-портами на 

10/100/1000 мбит/с и четырьмя sfp phoenix, модульный гигабитный коммутатор ethernet с восемью rj45-

портами на 10/100/1000 мбит/с и четырьмя sfp 

fl switch ghs 12g/8-l3, phoenix: модульный гигабитный коммутатор ethernet с восемью rj45-слотами на 

10/100/1000 мбит/с и четырьмя sfp phoenix, модульный гигабитный коммутатор ethernet с восемью rj45-

слотами на 10/100/1000 мбит/с и четырьмя sfp 

fl switch ghs 4g/12, phoenix: модульный гигабитный коммутатор ethernet с четырьмя комбо-портами на 1000 

мбит/с и 4 слотами rj45 на phoenix, модульный гигабитный коммутатор ethernet с четырьмя комбо-портами 

на 1000 мбит/с и 4 слотами rj45 на 

fl switch ghs 4g/12-l3, phoenix: модульный гигабитный коммутатор ethernet с четырьмя комбо-портами на 

1000 мбит/с и 12 слотами rj45 н phoenix, модульный гигабитный коммутатор ethernet с четырьмя комбо-

портами на 1000 мбит/с и 12 слотами rj45 н 
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flk-d37 sub/b/ez-dr/200/oe, phoenix: коммуникационный модуль phoenix, коммуникационный модуль 

flkm 10, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для плоского кабеля с 

короткими или удлине phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля с короткими или удлине 

flkm 10/zfkds, phoenix: модуль flk стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, количество phoenix, модуль flk стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом 

для плоского кабеля, количество 

flkm 14, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для плоского кабеля с 

короткими или удлине phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля с короткими или удлине 

flkm 14/8m/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface для подключения 8 каналов, с дополнительной 

клеммой для каждого канала phoenix, интерфейсный модуль varioface для подключения 8 каналов, с 

дополнительной клеммой для каждого канала 

flkm 14/8m/si/led/plc, phoenix: пассивный модуль phoenix, пассивный модуль 

flkm 14/8m/si/plc, phoenix: модуль varioface для подключения 8 каналов, с дополнительной клеммой и 

предохранителем для каждого к phoenix, модуль varioface для подключения 8 каналов, с дополнительной 

клеммой и предохранителем для каждого к 

flkm 14/8p/hf/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface, для 8 каналов с одной дополнительной клеммой 

на сигнал в каждом канал phoenix, интерфейсный модуль varioface, для 8 каналов с одной дополнительной 

клеммой на сигнал в каждом канал 

flkm 14/8p/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface для подключения 8 каналов, с дополнительной 

клеммой для каждого канала phoenix, интерфейсный модуль varioface для подключения 8 каналов, с 

дополнительной клеммой для каждого канала 

flkm 14/kds3-mt/ppa/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface на 8 каналов, клеммы с ножевыми 

размыкателями и контрольными гнездами phoenix, интерфейсный модуль varioface на 8 каналов, клеммы с 

ножевыми размыкателями и контрольными гнездами 

flkm 14/la/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface со светодиодными индикаторами, на 8 каналов

 phoenix, интерфейсный модуль varioface со светодиодными индикаторами, на 8 каналов 

flkm 14/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface, на 8 каналов phoenix, интерфейсный модуль 

varioface, на 8 каналов 

flkm 14/zfkds, phoenix: модуль flk стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, количество phoenix, модуль flk стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом 

для плоского кабеля, количество 

flkm 16, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для плоского кабеля с 

короткими или удлине phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля с короткими или удлине 

flkm 16/ai/dv, phoenix: интерфейсный модуль с соединением 1:1 и отдельными клеммами для линий 

питания and#40;предназначен для плат phoenix, интерфейсный модуль с соединением 1:1 и отдельными 

клеммами для линий питания and#40;предназначен для плат 
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flkm 16/ao/si/dv, phoenix: модуль с предохранителями and#40;для плат вывода аналоговых сигналов 

устройств управления delta vand#41; phoenix, модуль с предохранителями and#40;для плат вывода аналоговых 

сигналов устройств управления delta vand#41; 

flkm 16/di/si/la/dv, phoenix: модуль с плавкими предохранителями и светодиодными индикаторами 

and#40;для плат ввода двоичных сигналов ус phoenix, модуль с плавкими предохранителями и 

светодиодными индикаторами and#40;для плат ввода двоичных сигналов ус 

flkm 16/dv, phoenix: интерфейсный модуль с соединением 1:1 and#40;предназначен для устройств 

управления delta vand#41; phoenix, интерфейсный модуль с соединением 1:1 and#40;предназначен для 

устройств управления delta vand#41; 

flkm 16/mcv/so379, phoenix: модуль передачи данных varioface, со штекерным разъемом mini combicon и 

штекерным разъемом для плоск phoenix, модуль передачи данных varioface, со штекерным разъемом mini 

combicon и штекерным разъемом для плоск 

flkm 16/zfkds, phoenix: модуль flk стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, количество phoenix, модуль flk стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом 

для плоского кабеля, количество 

flkm 20, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для плоского кабеля с 

короткими или удлине phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля с короткими или удлине 

flkm 20/zfkds, phoenix: модуль flk стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, количество phoenix, модуль flk стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом 

для плоского кабеля, количество 

flkm 26, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для плоского кабеля с 

короткими или удлине phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля с короткими или удлине 

flkm 26/zfkds, phoenix: модуль flk стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, количество phoenix, модуль flk стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом 

для плоского кабеля, количество 

flkm 34, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для плоского кабеля с 

короткими или удлине phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля с короткими или удлине 

flkm 34/zfkds, phoenix: модуль flk стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, количество phoenix, модуль flk стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом 

для плоского кабеля, количество 

flkm 40, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для плоского кабеля с 

короткими или удлине phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля с короткими или удлине 

flkm 40-ffkdsv/loe, phoenix: интерфейсный модуль phoenix, интерфейсный модуль 

flkm 40/zfkds, phoenix: модуль flk стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, количество phoenix, модуль flk стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом 

для плоского кабеля, количество 
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flkm 50, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для плоского кабеля с 

короткими или удлине phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля с короткими или удлине 

flkm 50/1-40, phoenix: интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300 с маркировкой simatic 

and#40;1-40and#41;, с винтовыми phoenix, интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300 с 

маркировкой simatic and#40;1-40and#41;, с винтовыми 

flkm 50/32m/dv, phoenix: 32-канальный модуль без светодиодных индикаторов, двухпроводная схема 

подключения, для схем с общим phoenix, 32-канальный модуль без светодиодных индикаторов, 

двухпроводная схема подключения, для схем с общим 

flkm 50/32m/in/la/dv, phoenix: 32-канальный модуль со светодиодным индикатором, двухпроводная схема 

подключения, для схем с общим phoenix, 32-канальный модуль со светодиодным индикатором, 

двухпроводная схема подключения, для схем с общим 

flkm 50/32m/out/la/dv, phoenix: 32-канальный модуль со светодиодным индикатором и разъемом для 2 

проводников, общий отрицательный по phoenix, 32-канальный модуль со светодиодным индикатором и 

разъемом для 2 проводников, общий отрицательный по 

flkm 50/32m/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface для подключения 32 каналов, с дополнительной 

клеммой для каждого канал phoenix, интерфейсный модуль varioface для подключения 32 каналов, с 

дополнительной клеммой для каждого канал 

flkm 50/32m/si/plc, phoenix: модуль varioface для подключения 32 каналов, с дополнительной клеммой и 

предохранителем для каждого phoenix, модуль varioface для подключения 32 каналов, с дополнительной 

клеммой и предохранителем для каждого 

flkm 50/32p/4sila/plc, phoenix: пассивный модуль phoenix, пассивный модуль 

flkm 50/32p/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface для подключения 32 каналов, с дополнительной 

клеммой для каждого канал phoenix, интерфейсный модуль varioface для подключения 32 каналов, с 

дополнительной клеммой для каждого канал 

flkm 50/4-flk14/plc, phoenix: модуль varioface распределяет побайтно сигналы 32 каналов ввода/вывода по 4 

х 8 каналам и осуществля phoenix, модуль varioface распределяет побайтно сигналы 32 каналов 

ввода/вывода по 4 х 8 каналам и осуществля 

flkm 50/ai16/s/si/1756, phoenix: пассивный модуль phoenix, пассивный модуль 

flkm 50/d37sub/m/hc3/aio, phoenix: 16-канальный модуль для компонентов honeywell c300. управление 

модулем осуществляется по цепи управл phoenix, 16-канальный модуль для компонентов honeywell c300. 

управление модулем осуществляется по цепи управл 

flkm 50/do326/s7-300, phoenix: интерфейсный модуль varioface, для устойчивых к сбоям компонентам 6es7 

326-2bf01-0ab0 системы simati phoenix, интерфейсный модуль varioface, для устойчивых к сбоям 

компонентам 6es7 326-2bf01-0ab0 системы simati 

flkm 50/kds3-mt/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface на 32 канала, клеммы с ножевыми 

размыкателями и контрольными гнездами phoenix, интерфейсный модуль varioface на 32 канала, клеммы с 

ножевыми размыкателями и контрольными гнездами 
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flkm 50/kds3-mt/ppa/an/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-400, с 

маркировкой and#40;1-50and#41;, клеммы с ножевыми р phoenix, интерфейсный модуль varioface для siemens 

simatic s7-400, с маркировкой and#40;1-50and#41;, клеммы с ножевыми р 

flkm 50/kds3-mt/ppa/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface на 32 канала, клеммы с ножевыми 

размыкателями и контрольными гнездами phoenix, интерфейсный модуль varioface на 32 канала, клеммы с 

ножевыми размыкателями и контрольными гнездами 

flkm 50/kds3-mt/ppa/s7-300, phoenix: интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300 с 

маркировкой simatic and#40;1-40and#41;, с ножевыми phoenix, интерфейсный модуль varioface для siemens 

simatic s7-300 с маркировкой simatic and#40;1-40and#41;, с ножевыми 

flkm 50/la/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface со светодиодными индикаторами, на 32 канала

 phoenix, интерфейсный модуль varioface со светодиодными индикаторами, на 32 канала 

flkm 50/la/so425, phoenix: модуль varioface со светодиодами, с винтовыми зажимами и штыревым разъемом 

для плоского кабеля с кор phoenix, модуль varioface со светодиодами, с винтовыми зажимами и штыревым 

разъемом для плоского кабеля с кор 

flkm 50/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface, на 32 канала phoenix, интерфейсный модуль 

varioface, на 32 канала 

flkm 50/s5/a-s115, phoenix: интерфейсный модуль varioface для ввода/вывода на 32 аналоговых канала 

simatic s5-115u, с маркировк phoenix, интерфейсный модуль varioface для ввода/вывода на 32 аналоговых 

канала simatic s5-115u, с маркировк 

flkm 50/s5/a-s135, phoenix: интерфейсный модуль varioface для ввода/вывода на 32 аналоговых канала 

simatic s5-135u, с маркировк phoenix, интерфейсный модуль varioface для ввода/вывода на 32 аналоговых 

канала simatic s5-135u, с маркировк 

flkm 50/s7/a-s400, phoenix: интерфейсный модуль varioface для плат ввода/вывода simatic s7-400 с 

маркировкой simatic, только в phoenix, интерфейсный модуль varioface для плат ввода/вывода simatic s7-

400 с маркировкой simatic, только в 

flkm 50/zfkds, phoenix: модуль flk стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, количество phoenix, модуль flk стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом 

для плоского кабеля, количество 

flkm 60, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для плоского кабеля с 

короткими или удлине phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля с короткими или удлине 

flkm 64, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для плоского кабеля с 

короткими или удлине phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля с короткими или удлине 

flkm-2flk14/fkdsp-mt/dil/hf/s7, phoenix: пассивный модуль phoenix, пассивный модуль 

flkm-2flk14/fkdsp-mt/p/hf/s7, phoenix: пассивный модуль phoenix, пассивный модуль 

flkm-2flk14/hf/s7, phoenix: модуль varioface, с винтовым зажимом, 20-контактный, на два 14-контактных 

штекерных разъема для плос phoenix, модуль varioface, с винтовым зажимом, 20-контактный, на два 14-

контактных штекерных разъема для плос 
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flkm-2flk14/kds3-mt/ppa/s7, phoenix: интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300 для 

максимум 16 каналов, с маркировкой sim phoenix, интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300 

для максимум 16 каналов, с маркировкой sim 

flkm-2flk20/32m/dv, phoenix: интерфейсный модуль для 40-контактной групповой оконечной нагрузки на 32 

входных / выходных канала, phoenix, интерфейсный модуль для 40-контактной групповой оконечной нагрузки 

на 32 входных / выходных канала, 

flkm-2flk50/4flk14/dio/out/plc, phoenix: модуль varioface, с винтовыми зажимами, двумя 50-контактными и 

четырьмя 14-контактными штекерными ра phoenix, модуль varioface, с винтовыми зажимами, двумя 50-

контактными и четырьмя 14-контактными штекерными ра 

flkm-2flk50/do/s7-322/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300 

and#40;6ag1322-8bh01-2ab0and#41;, резервный системный phoenix, интерфейсный модуль varioface для siemens 

simatic s7-300 and#40;6ag1322-8bh01-2ab0and#41;, резервный системный 

flkm-2ks40/pmt/si/z/ycs, phoenix: интерфейсный модуль varioface, для компонентов ввода-вывода yokogawa 

aai135, aai835. phoenix, интерфейсный модуль varioface, для компонентов ввода-вывода yokogawa aai135, aai835. 

flkm-2ks40/pmt/st/ycs, phoenix: интерфейсный модуль с соединением по схеме 1:1 для модулей аналогового 

ввода-вывода yokogawa aai 141 phoenix, интерфейсный модуль с соединением по схеме 1:1 для модулей 

аналогового ввода-вывода yokogawa aai 141 

flkm-2ks40/spt/cs, phoenix: интерфейсный модуль с соединением по схеме 1:1 для модулей аналогового 

ввода-вывода yokogawa aav 141 phoenix, интерфейсный модуль с соединением по схеме 1:1 для модулей 

аналогового ввода-вывода yokogawa aav 141 

flkm-2ks40/spt/cs/c-l, phoenix: интерфейсный модуль с соединением по схеме 1:1 для модулей аналогового 

ввода-вывода yokogawa aav 141 phoenix, интерфейсный модуль с соединением по схеме 1:1 для модулей 

аналогового ввода-вывода yokogawa aav 141 

flkm-2ks40/ycs, phoenix: интерфейсный модуль varioface для аналоговых узлов, соединение 1:1, резервный 

соединительный штекер. phoenix, интерфейсный модуль varioface для аналоговых узлов, соединение 1:1, 

резервный соединительный штекер. 

flkm-2ks40/ycs/zfkds, phoenix: универсальный интерфейсный модуль с соединением по схеме 1:1 между 40-

контактным системным разъемом phoenix, универсальный интерфейсный модуль с соединением по схеме 1:1 

между 40-контактным системным разъемом 

flkm-2ks50/32do/ycs/zfkds, phoenix: 32-канальный модуль вывода с пружинными зажимами. источник 

напряжения и 50-контактный системный разъ phoenix, 32-канальный модуль вывода с пружинными 

зажимами. источник напряжения и 50-контактный системный разъ 

flkm-2ks50/aar145/ycs, phoenix: интерфейсный модуль varioface с винтовым зажимом, для модулей yokogawa 

rtd aar145. phoenix, интерфейсный модуль varioface с винтовым зажимом, для модулей yokogawa rtd aar145. 

flkm-2ks50/aar145/z/ycs, phoenix: интерфейсный модуль varioface с пружинным зажимом, для модуля 

yokogawa rtd aar145. phoenix, интерфейсный модуль varioface с пружинным зажимом, для модуля yokogawa rtd 

aar145. 

flkm-2ks50/bfi/spt/cs, phoenix: интерфейсный модуль для модулей ввода-вывода yokogawa adv 151, adv 161, 

adv 551 и adv 561 с предохра phoenix, интерфейсный модуль для модулей ввода-вывода yokogawa adv 151, adv 

161, adv 551 и adv 561 с предохра 
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flkm-2ks50/bfi/spt/cs/c-l, phoenix: интерфейсный модуль для модулей ввода-вывода yokogawa adv 151, adv 

161, adv 551 и adv 561 с предохра phoenix, интерфейсный модуль для модулей ввода-вывода yokogawa adv 

151, adv 161, adv 551 и adv 561 с предохра 

flkm-2ks50/pmt/adv151/ycs, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами, 32 канала, резервный 

соединительный штекер для модулей ввода phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами, 32 канала, 

резервный соединительный штекер для модулей ввода 

flkm-2ks50/pmt/adv151/z/ycs, phoenix: модуль ввода varioface с пружинными клеммами, 32 канала, 

резервный соединительный штекер для модулей phoenix, модуль ввода varioface с пружинными клеммами, 

32 канала, резервный соединительный штекер для модулей 

flkm-d 9 sub/b, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную р 

flkm-d 9 sub/b/la, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым миниразъемом d-sub, со 

светодиодами, устанавливает phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым миниразъемом d-

sub, со светодиодами, устанавливает 

flkm-d 9 sub/b/zfkds, phoenix: модуль d-sub стандарта 1:1, с пружинными клеммами и гнездовым разъемом 

d-sub, количество контактов 9 phoenix, модуль d-sub стандарта 1:1, с пружинными клеммами и гнездовым 

разъемом d-sub, количество контактов 9 

flkm-d 9 sub/s, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную ре phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную ре 

flkm-d 9 sub/s/count/s95, phoenix: интерфейсный модуль varioface для плат ввода аварийных и счетных 

сигналов siemens simatic s5-95u and#40;п phoenix, интерфейсный модуль varioface для плат ввода аварийных 

и счетных сигналов siemens simatic s5-95u and#40;п 

flkm-d 9 sub/s/zfkds, phoenix: модуль d-sub стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом d-

sub, количество контактов 9 phoenix, модуль d-sub стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым 

разъемом d-sub, количество контактов 9 

flkm-d15 sub/b, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную р 

flkm-d15 sub/b/zfkds, phoenix: модуль d-sub стандарта 1:1, с пружинными клеммами и гнездовым разъемом 

d-sub, количество контактов 1 phoenix, модуль d-sub стандарта 1:1, с пружинными клеммами и гнездовым 

разъемом d-sub, количество контактов 1 

flkm-d15 sub/s, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную ре phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную ре 

flkm-d15 sub/s/zfkds, phoenix: модуль d-sub стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом 

d-sub, количество контактов 15 phoenix, модуль d-sub стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым 

разъемом d-sub, количество контактов 15 
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flkm-d25 sub/b, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную р 

flkm-d25 sub/b/kds3-mt/tu810, phoenix: модуль varioface для abb s800 i/o, с клеммами с ножевыми 

размыкателями и специальной маркировкой and#40;a1 phoenix, модуль varioface для abb s800 i/o, с 

клеммами с ножевыми размыкателями и специальной маркировкой and#40;a1 

flkm-d25 sub/b/kds3-mt/tu810/p, phoenix: модуль varioface для abb s800 i/o, с клеммами с ножевыми 

размыкателями и специальной маркировкой and#40;and#43;1 phoenix, модуль varioface для abb s800 i/o, с 

клеммами с ножевыми размыкателями и специальной маркировкой and#40;and#43;1 

flkm-d25 sub/b/kds3-mt/tu830, phoenix: модуль varioface для abb s800 i/o, с клеммами с ножевыми 

размыкателями и специальной маркировкой and#40;a1 phoenix, модуль varioface для abb s800 i/o, с 

клеммами с ножевыми размыкателями и специальной маркировкой and#40;a1 

flkm-d25 sub/b/la, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым миниразъемом d-sub, со 

светодиодами, устанавливает phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым миниразъемом d-

sub, со светодиодами, устанавливает 

flkm-d25 sub/b/so377, phoenix: модуль передачи данных varioface, с винтовыми зажимами и гнездовым 

мини-разъемом d-sub, устанавливае phoenix, модуль передачи данных varioface, с винтовыми зажимами и 

гнездовым мини-разъемом d-sub, устанавливае 

flkm-d25 sub/b/zfkds, phoenix: модуль d-sub стандарта 1:1, с пружинными клеммами и гнездовым разъемом 

d-sub, количество контактов 2 phoenix, модуль d-sub стандарта 1:1, с пружинными клеммами и гнездовым 

разъемом d-sub, количество контактов 2 

flkm-d25 sub/s, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную ре phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную ре 

flkm-d25 sub/s/zfkds, phoenix: модуль d-sub стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом 

d-sub, количество контактов 25 phoenix, модуль d-sub стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым 

разъемом d-sub, количество контактов 25 

flkm-d37 sub/b, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную р 

flkm-d37 sub/b/la, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым миниразъемом d-sub, со 

светодиодами, устанавливает phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым миниразъемом d-

sub, со светодиодами, устанавливает 

flkm-d37 sub/b/zfkds, phoenix: модуль d-sub стандарта 1:1, с пружинными клеммами и гнездовым разъемом 

d-sub, количество контактов 3 phoenix, модуль d-sub стандарта 1:1, с пружинными клеммами и гнездовым 

разъемом d-sub, количество контактов 3 

flkm-d37 sub/s, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную ре phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную ре 
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flkm-d37 sub/s/fl/v/so91, phoenix: модуль передачи данных varioface, с винтовыми зажимами и штыревым 

мини-разъемом d-sub, устанавливает phoenix, модуль передачи данных varioface, с винтовыми зажимами и 

штыревым мини-разъемом d-sub, устанавливает 

flkm-d37 sub/s/zfkds, phoenix: модуль d-sub стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом 

d-sub, количество контактов 37 phoenix, модуль d-sub стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым 

разъемом d-sub, количество контактов 37 

flkm-d50 sub/b, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную р 

flkm-d50 sub/b/zfkds, phoenix: модуль d-sub стандарта 1:1, с пружинными клеммами и гнездовым разъемом 

d-sub, количество контактов 5 phoenix, модуль d-sub стандарта 1:1, с пружинными клеммами и гнездовым 

разъемом d-sub, количество контактов 5 

flkm-d50 sub/s, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную ре phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную ре 

flkm-d50 sub/s/zfkds, phoenix: модуль d-sub стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом 

d-sub, количество контактов 50 phoenix, модуль d-sub стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым 

разъемом d-sub, количество контактов 50 

flkm-ks40/ao16/ycs, phoenix: 16-канальный аналоговый модуль с винтовыми клеммами и двумя 40-

контактными системными разъемами. пре phoenix, 16-канальный аналоговый модуль с винтовыми клеммами 

и двумя 40-контактными системными разъемами. пре 

flkm-ks40/ycs, phoenix: универсальный интерфейсный модуль с соединением по схеме 1:1 между 40-

контактным системным разъемом phoenix, универсальный интерфейсный модуль с соединением по схеме 1:1 

между 40-контактным системным разъемом 

flkm-ks40/ycs/zfkds, phoenix: универсальный интерфейсный модуль с соединением по схеме 1:1 между 40-

контактным системным разъемом phoenix, универсальный интерфейсный модуль с соединением по схеме 1:1 

между 40-контактным системным разъемом 

flkm-ks50/si/ycs, phoenix: 32-канальный модуль с 1 винтовой клеммой для подсоединения провода, на 

каждую сигнальную цепь по одн phoenix, 32-канальный модуль с 1 винтовой клеммой для подсоединения 

провода, на каждую сигнальную цепь по одн 

flkm-m12/f/5p/sco, phoenix: модуль varioface, с клеммами с пружинными зажимами и розеткой m12-sac, 5-

полюсный phoenix, модуль varioface, с клеммами с пружинными зажимами и розеткой m12-sac, 5-полюсный 

flkm-m12/m/5p/sco, phoenix: модуль varioface, с клеммами с пружинными зажимами и штекером m12-sac, 5-

полюсный phoenix, модуль varioface, с клеммами с пружинными зажимами и штекером m12-sac, 5-полюсный 

flkm14/flk14/zfkds/di8/so199, phoenix: интерфейсный модуль varioface для резервного соединения 2x8 

входных каналов and#40;simatic s7 / s5and#41; с пом phoenix, интерфейсный модуль varioface для резервного 

соединения 2x8 входных каналов and#40;simatic s7 / s5and#41; с пом 

flkm14/flk14/zfkds/do8/so200, phoenix: интерфейсный модуль varioface для резервного соединения 2x8 

выходных каналов and#40;simatic s7 / s5and#41; с по phoenix, интерфейсный модуль varioface для резервного 

соединения 2x8 выходных каналов and#40;simatic s7 / s5and#41; с по 
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flkms 14/ 8im/la/plc, phoenix: модуль инициатора varioface со светодиодными индикаторами, для 

подключения 8 инициаторов с выходами phoenix, модуль инициатора varioface со светодиодными 

индикаторами, для подключения 8 инициаторов с выходами 

flkms 14/ 8im/plc, phoenix: модуль инициатора varioface, для подключения 8 инициаторов с выходами типа p-

n-p phoenix, модуль инициатора varioface, для подключения 8 инициаторов с выходами типа p-n-p 

flkms 20/16im, phoenix: модуль varioface для подключения 16 бесконтактных датчиков, устанавливается на 

монтажные рейки ns 35 phoenix, модуль varioface для подключения 16 бесконтактных датчиков, 

устанавливается на монтажные рейки ns 35 

flkms 34, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для плоского кабеля с 

короткими или удлине phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля с короткими или удлине 

flkms 40, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для плоского кабеля с 

короткими или удлине phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля с короткими или удлине 

flkms 50, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для плоского кабеля с 

короткими или удлине phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля с короткими или удлине 

flkms 50/32im/la/plc, phoenix: модуль инициатора varioface со светодиодными индикаторами, для 

подключения 32 инициаторов с выходами phoenix, модуль инициатора varioface со светодиодными 

индикаторами, для подключения 32 инициаторов с выходами 

flkms 50/32im/plc, phoenix: модуль инициатора varioface, для подключения 32 инициаторов с выходами типа 

p-n-p phoenix, модуль инициатора varioface, для подключения 32 инициаторов с выходами типа p-n-p 

flkms 50/32im/zfkds/plc, phoenix: модуль датчика varioface с пружинными клеммами, для подключения 32 

датчиков с выходами типа p-n-p phoenix, модуль датчика varioface с пружинными клеммами, для 

подключения 32 датчиков с выходами типа p-n-p 

flkms-2ks50/32im/pm/ycs, phoenix: модуль ввода-вывода varioface, 32 канала для модулей ввода-вывода 

yokogawa adv151, adv161, adv551, a phoenix, модуль ввода-вывода varioface, 32 канала для модулей ввода-

вывода yokogawa adv151, adv161, adv551, a 

flkms-2ks50/32im/ycs, phoenix: 32-канальный модуль с винтовой клеммой на 3 проводника и резервным 

соединительным штекером. предназн phoenix, 32-канальный модуль с винтовой клеммой на 3 проводника 

и резервным соединительным штекером. предназн 

flkms-d 9 sub/b/zfkkds/pe, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и гнездовым миниразъемом d-

sub, устанавливается на монтажную phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную 

flkms-d15 sub/s/zfkkds/pe, phoenix: модуль varioface, с пружинными зажимами и штыревым мини-разъемом 

d-sub, а также встроенным ре-контак phoenix, модуль varioface, с пружинными зажимами и штыревым мини-

разъемом d-sub, а также встроенным ре-контак 

flkms-d25 sub/b (1-25), phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную р 
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flkms-d25 sub/b, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную р 

flkms-d25 sub/b/b/pts/si/tu812, phoenix: модуль varioface, для 8 каналов abb s800 i/o, с дополнительными 

клеммами плюс и минус. все каналы за phoenix, модуль varioface, для 8 каналов abb s800 i/o, с 

дополнительными клеммами плюс и минус. все каналы за 

flkms-d25 sub/b/zfk3ds/pe, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и гнездовым миниразъемом 

d-sub, устанавливается на монтажную phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную 

flkms-d25 sub/s (1-25), phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную ре phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную ре 

flkms-d25 sub/s, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную ре phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную ре 

flkms-d37 sub/b (1-37), phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную р 

flkms-d37 sub/b, phoenix: интерфейсный модуль, подключение выход 1: винтовые зажимы, подключение 2: 

штыревой разъем d-sub and#40;37- phoenix, интерфейсный модуль, подключение выход 1: винтовые зажимы, 

подключение 2: штыревой разъем d-sub and#40;37- 

flkms-d37 sub/b/zfk3ds/pe, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и гнездовым миниразъемом 

d-sub, устанавливается на монтажную phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную 

flkms-d37 sub/s (1-37), phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную ре phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную ре 

flkms-d37 sub/s/zfk3ds/pe, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым миниразъемом 

d-sub, устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную р 

flkms-d50 sub/b, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную р 

flkms-d50 sub/s, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную ре phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную ре 

flkms-ks40/ai/ycs, phoenix: 16-канальный аналоговый модуль с винтовыми клеммами. источник напряжения 

и 40-контактный системный р phoenix, 16-канальный аналоговый модуль с винтовыми клеммами. источник 

напряжения и 40-контактный системный р 
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flkms-ks40/si/ai16/ycs, phoenix: 16-канальный аналоговый модуль с винтовыми клеммами, на каждую 

сигнальную цепь по одному предохранит phoenix, 16-канальный аналоговый модуль с винтовыми клеммами, 

на каждую сигнальную цепь по одному предохранит 

flkms-ks50/32im/ycs, phoenix: 32-канальный модуль с винтовыми клеммами для 3 проводов и резервной 

схемой питания. предназначен для phoenix, 32-канальный модуль с винтовыми клеммами для 3 проводов и 

резервной схемой питания. предназначен для 

flkms-mr 50/f, phoenix: интерфейсный модуль phoenix, интерфейсный модуль 

flkms-mr 50/m, phoenix: интерфейсный модуль phoenix, интерфейсный модуль 

flld261, onsemi: диодно-тиристорный модуль sot23-3 onsemi, диодно-тиристорный модуль sot23-3 

flx asi 3.0 dio 4/4 m12-2a, phoenix: модуль цифрового ввода-вывода as-i, ведомое устройство ab, 4 цифровых 

входа, 24 в dc, 2-, 3- и 4-про phoenix, модуль цифрового ввода-вывода as-i, ведомое устройство ab, 4 цифровых 

входа, 24 в dc, 2-, 3- и 4-про 

flx asi di 4 m12, phoenix: модуль цифрового ввода as-i, ведомое устройство ab, 4 цифровых входа, 24 в dc, 2-, 

3- и 4-проводная phoenix, модуль цифрового ввода as-i, ведомое устройство ab, 4 цифровых входа, 24 в dc, 

2-, 3- и 4-проводная 

flx asi di 4 m8, phoenix: модуль цифрового ввода as-i, одно ведомое устройство, 4 цифровых входа, 24 в dc, 2-, 

3- и 4-проводна phoenix, модуль цифрового ввода as-i, одно ведомое устройство, 4 цифровых входа, 24 в 

dc, 2-, 3- и 4-проводна 

flx asi dio 2/2 m12-2a, phoenix: модуль цифрового ввода-вывода as-i, ведомое устройство ab, 2 цифровых 

входа, 24 в dc, 2-, 3- и 4-про phoenix, модуль цифрового ввода-вывода as-i, ведомое устройство ab, 2 цифровых 

входа, 24 в dc, 2-, 3- и 4-про 

flx asi dio 4/3 m12-2a, phoenix: модуль цифрового ввода-вывода as-i, ведомое устройство ab, 4 цифровых 

входа, 24 в dc, 2-, 3- и 4-про phoenix, модуль цифрового ввода-вывода as-i, ведомое устройство ab, 4 цифровых 

входа, 24 в dc, 2-, 3- и 4-про 

flx asi dio 4/4 m8-1a, phoenix: модуль цифрового ввода-вывода as-i, 4 цифровых входа, 24 в dc, 2-, 3-

проводная схема подключения, 4 phoenix, модуль цифрового ввода-вывода as-i, 4 цифровых входа, 24 в dc, 2-, 

3-проводная схема подключения, 4 

flx asi do 4 m12-2a, phoenix: модуль цифрового вывода as-i, ведомое устройство, 4 цифровых выхода, 24 в dc, 

степень защиты ip67 phoenix, модуль цифрового вывода as-i, ведомое устройство, 4 цифровых выхода, 24 в dc, 

степень защиты ip67 

fm-h5050rgbw-wq, natstar: led модуль natstar, led модуль 

fp150r12kt4bpsa1, infineon: igbt силовой модуль ag-econo3-5 infineon, igbt силовой модуль ag-econo3-5 

fp25r12ke3bosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-econo2-5 infineon, бтиз силовой модуль ag-econo2-5 

fp25r12kt3bosa1, infineon: бтиз силовой модуль infineon, бтиз силовой модуль 

fp25r12kt4_b15, infineon: модуль: cbi, 1200в 39a econo infineon, модуль: cbi, 1200в 39a econo 

fp25r12w2t4, infineon: модуль: cbi, 1200в 39a easy2 infineon, модуль: cbi, 1200в 39a easy2 

fp30r06ke3, infineon: модуль: cbi, 600в 37a econo2 infineon, модуль: cbi, 600в 37a econo2 



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

fp30r06w1e3, infineon: модуль: cbi, 600в 37a easy1b infineon, модуль: cbi, 600в 37a easy1b 

fp35r12w2t4, infineon: модуль: cbi, 1200в 54a easy2 infineon, модуль: cbi, 1200в 54a easy2 

fp40r12ke3bosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-econo2-5 infineon, бтиз силовой модуль ag-econo2-5 

fp40r12kt3bosa1, infineon: бтиз силовой модуль infineon, бтиз силовой модуль 

fp50r06ke3, infineon: модуль: cbi, 600в 60a econo2 infineon, модуль: cbi, 600в 60a econo2 

fp50r12ke3, infineon: модуль: cbi, 1200в 75a econo infineon, модуль: cbi, 1200в 75a econo 

fp50r12kt3bosa1, infineon: igbt силовой модуль ag-econo3-3 infineon, igbt силовой модуль ag-econo3-3 

fp75r12ke3bosa1, infineon: igbt силовой модуль infineon, igbt силовой модуль 

fram click, mikroelektronik: периферийный модуль mikroelektronika mikroelektronik, периферийный 

модуль mikroelektronika 

fs150r12ke3, infineon: модуль: 6 бтиз-транзисторов, 1200в 200a econo3-4 infineon, модуль: 6 бтиз-

транзисторов, 1200в 200a econo3-4 

fs150r12pt4, infineon: модуль: 6 бтиз-транзисторов, 1200в 200a econo4-1 infineon, модуль: 6 бтиз-

транзисторов, 1200в 200a econo4-1 

fs25r12w1t4, infineon: модуль: 6 бтиз-транзисторов, 1200в 45a easy1b-1 infineon, модуль: 6 бтиз-

транзисторов, 1200в 45a easy1b-1 

fs35r12w1t4, infineon: модуль: 6 бтиз-транзисторов, 1200в 65a easy1b-1 infineon, модуль: 6 бтиз-

транзисторов, 1200в 65a easy1b-1 

fs450r12ke3bosa1, infineon: бтиз силовой модуль ag-econopp-1 infineon, бтиз силовой модуль ag-econopp-1 

fs50r06w1e3, infineon: модуль: 6 бтиз-транзисторов, 600в 70a easy1b-1 infineon, модуль: 6 бтиз-транзисторов, 

600в 70a easy1b-1 

fs50r12ke3bosa1, infineon: бтиз силовой модуль econopack 3 infineon, бтиз силовой модуль econopack 3 

fs50r17ke3_b17, infineon: модуль: 6 бтиз-транзисторов, 1700в 82a econo2-6 infineon, модуль: 6 бтиз-

транзисторов, 1700в 82a econo2-6 

fs75r12ke3bosa1, infineon: бтиз силовой модуль infineon, бтиз силовой модуль 

fsam15sh60a, fairchild: 3х фазный igbt модуль, 600в, 15а, инвертор для управления двигателем переменного 

тока fairchild, 3х фазный igbt модуль, 600в, 15а, инвертор для управления двигателем переменного тока 

fsam20sh60a, fairchild: 3х фазный igbt модуль, 600в, 20а, инвертор для управления двигателем переменного 

тока fairchild, 3х фазный igbt модуль, 600в, 20а, инвертор для управления двигателем переменного тока 

fscq0765rtydtu, fairchild: интегральные микросхемы и модульные драйверы to-220f fairchild, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы to-220f 

fst-rt3528-120-w 5m, fixstar led: светодиодный осветительный модуль fixstar led, светодиодный 

осветительный модуль 

fst-rt3528-60-ww 5m, fixstar led: светодиодный осветительный модуль fixstar led, светодиодный 

осветительный модуль 
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ft-mod-4232hub, ftdi: модуль:usb, usb hub ftdi, модуль:usb, usb hub 

fz900r12ke4hosa1, infineon: igbt силовой модуль ag-62mm-2 infineon, igbt силовой модуль ag-62mm-2 

g-al-1mx3-ww-be5, россия: led модуль россия, led модуль 

gbpc2508w-e4/51, vishay: модуль диодный vishay, модуль диодный 

gbu8k, onsemi: диодно-тиристорный модуль gbu onsemi, диодно-тиристорный модуль gbu 

gd-rxv6d, techway elec.: модуль ism gd_rxv6d techway elec., модуль ism gd_rxv6d 

gl-133, telpod: модуль зажигания telpod, модуль зажигания 

glcd 128x64 adapter board, mikroelektronik: периферийный модуль mikroelektronika mikroelektronik, 

периферийный модуль mikroelektronika 

gn-selv-12vac, breve: модуль:гнездо ac, 12вac, 16а, ip44, назначение:pfs breve, модуль:гнездо ac, 12вac, 

16а, ip44, назначение:pfs 

gn-selv-24vac, breve: модуль:гнездо ac, 24вac, 16а, ip44, назначение:pfs breve, модуль:гнездо ac, 24вac, 

16а, ip44, назначение:pfs 

gn-selv-48vac, breve: модуль:гнездо ac, 48вac, 16а, ip44, назначение:pfs breve, модуль:гнездо ac, 48вac, 

16а, ip44, назначение:pfs 

gpio-hstc card [male], terasic tech.: дочерний модуль, макетная плата terasic tech., дочерний модуль, 

макетная плата 

gps02, hope microelec.: модуль приемника gps сигналов hope microelec., модуль приемника gps сигналов 

gt60n321, toshiba: модуль igbt быстродей.1000в 60a 170вт to3plh toshiba, модуль igbt быстродей.1000в 

60a 170вт to3plh 

gt863-py, telit: модуль:gsm, 2g, rs232, 9#24вdc telit, модуль:gsm, 2g, rs232, 9#24вdc 

gw pl dio4-bus, phoenix: модуль для 4-канального цифрового ввода и 4-канального цифрового вывода с 

винтовыми зажимами phoenix, модуль для 4-канального цифрового ввода и 4-канального цифрового вывода с 

винтовыми зажимами 

gw pl eth/basic-bus, phoenix: головная станция ethernet для модульного шлюза с modbus tcp, hart ip, fdt/dtm. 

поддерживает пять мод phoenix, головная станция ethernet для модульного шлюза с modbus tcp, hart ip, 

fdt/dtm. поддерживает пять мод 

gw pl eth/uni-bus, phoenix: головная станция ethernet для модульного шлюза с modbus tcp, profinet, hart ip, 

fdt/dtm. поддерживае phoenix, головная станция ethernet для модульного шлюза с modbus tcp, profinet, hart ip, 

fdt/dtm. поддерживае 

gw pl hart4-bus, phoenix: 4-канальный модуль расширения hart с винтовыми клеммами phoenix, 4-

канальный модуль расширения hart с винтовыми клеммами 

gw pl hart8+ai-bus, phoenix: 8-канальный модуль расширения hart с питанием от аналогового шлейфа и 

винтовыми зажимами phoenix, 8-канальный модуль расширения hart с питанием от аналогового шлейфа и 

винтовыми зажимами 
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gw pl hart8-bus, phoenix: 8-канальный модуль расширения hart с винтовыми зажимами phoenix, 8-

канальный модуль расширения hart с винтовыми зажимами 

h0013nl, pulse: модуль magnetic 10/100 pc card lan, smd pulse, модуль magnetic 10/100 pc card lan, smd 

h1012nl, pulse: модуль трансформатора 10/100base-t single port smd pulse, модуль трансформатора 

10/100base-t single port smd 

h1081nl, pulse: модуль трансформатора 10/100base-tx single port, smd pulse, модуль трансформатора 

10/100base-tx single port, smd 

h1102nl, pulse: модуль трансформатора 10/100base-t single port smd pulse, модуль трансформатора 

10/100base-t single port smd 

h1112nl, pulse: модуль трансформатора 1: 1 10/100base-tx single port smd pulse, модуль трансформатора 

1: 1 10/100base-tx single port smd 

h1183nl, pulse: модуль magnetic smd, 10/100base-t, 1-port, 1: 1 pulse, модуль magnetic smd, 10/100base-t, 1-

port, 1: 1 

h1260nl, pulse: модуль трансформатора starmagnetics 1: 1 10/100base-t pulse, модуль трансформатора 

starmagnetics 1: 1 10/100base-t 

h5007nl, pulse: модуль magnetic 1000base-t 1: 1, smd,1-port, r=17,6 pulse, модуль magnetic 1000base-t 1: 1, 

smd,1-port, r=17,6 

hc-a 10-ebuc, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a 10-estc, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a 16-ebuc, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a 16-ebuc-32, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a 16-estc, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a 16-estc-32, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a 3-ebus, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a 3-ests, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a 4-ebus, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a 4-ests, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a03-i-ut-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a03-i-ut-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a04-i-ut-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a04-i-ut-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a10-i-pt-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a10-i-pt-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 
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hc-a10-i-ut-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a10-i-ut-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a16-i-pt-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a16-i-pt-f-32, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a16-i-pt-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a16-i-pt-m-32, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a16-i-ut-f 17-32, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a16-i-ut-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a16-i-ut-m 17-32, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-a16-i-ut-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 06-i-pt-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 06-i-pt-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 10-ebuq-2,5, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 10-estq-2,5, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 10-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 10-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 10-i-pt-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 10-i-pt-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 10-i-ut-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 10-i-ut-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 16-ebuq-2,5, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 16-ebuq-2,5-32, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 16-estq-2,5, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 16-estq-2,5-32, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 16-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 16-i-ct-f-32, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 16-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 16-i-ct-m-32, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 16-i-pt-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 16-i-pt-f-32, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 
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hc-b 16-i-pt-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 16-i-pt-m-32, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 16-i-ut-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 16-i-ut-f-32, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 16-i-ut-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 16-i-ut-m-32, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 24-ebuq-2,5, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 24-ebuq-2,5-48, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 24-estq-2,5, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 24-estq-2,5-48, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 24-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 24-i-ct-f-48, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 24-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 24-i-ct-m-48, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 24-i-pt-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 24-i-pt-f-48, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 24-i-pt-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 24-i-pt-m-48, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 24-i-ut-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 24-i-ut-f-48, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 24-i-ut-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 24-i-ut-m-48, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 6-ebuq-2,5, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 6-ebuq-2,5-ologo, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 6-estq-2,5, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 6-estq-2,5-ologo, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 6-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 6-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 6-i-ut-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-b 6-i-ut-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 
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hc-bb10-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-bb10-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-bb18-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-bb18-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-bb32-i-ct-f 33-64, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-bb32-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-bb32-i-ct-m 33-64, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-bb32-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-bb46-i-ct-f 47-92, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-bb46-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-bb46-i-ct-m 47-92, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-bb46-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-bbb 40-ebuc, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-bbb 40-estc, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-bbb 64-ebuc, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-bbb 64-estc, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-cif-d15-aiws-sm-ni, phoenix: адаптерный модуль phoenix, адаптерный модуль 

hc-cif-d25-aiws-sm-ni, phoenix: адаптерный модуль phoenix, адаптерный модуль 

hc-com- 4/2-ebuc, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-com- 4/2-estc, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-com- 8-ebuc, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-com- 8-estc, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-com-17-ebuc, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-com-17-estc, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 15-ebuc-r, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 15-estc-r, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 15-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 15-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 25-ebuc-r, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 25-estc-r, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 
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hc-d 25-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 25-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 40-ebuc-r, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 40-estc-r, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 40-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 40-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 64-ebuc-r, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 64-estc-r, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 64-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 64-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 7-ebuc-r, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 7-estc-r, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 7-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 7-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 8-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-d 8-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-dd108-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-dd108-i-ct-f-216, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-dd108-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-dd108-i-ct-m-216, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-dd24-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-dd24-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-dd42-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-dd42-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-dd72-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-dd72-i-ct-f-144, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-dd72-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-dd72-i-ct-m-144, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-hs 2-d7-ebus, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-hs 2-d7-ests, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 
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hc-hs06-i-ut-f 7-12, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-hs06-i-ut-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-hs06-i-ut-m 7-12, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-hs06-i-ut-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-hv 16-ebus, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-hv 16-ests, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-hv03-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-hv03-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-hv03-i-pt-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-hv03-i-pt-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-hv06-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-hv06-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-hv06-i-pt-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-hv06-i-pt-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-hv10-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-hv10-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-hv10-i-pt-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-hv10-i-pt-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-k 4/0-ebus, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-k 4/0-ests, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-k 4/2-ebus, phoenix: модуль для контактов,размер:b16,полюсов:4and#43;2and#43;pe,контакты цепи 

питания:4,контакты цепи управлен phoenix, модуль для 

контактов,размер:b16,полюсов:4and#43;2and#43;pe,контакты цепи питания:4,контакты цепи управлен 

hc-k 4/2-ests, phoenix: модуль для контактов,размер:b16,полюсов:4and#43;2and#43;pe,контакты цепи 

питания:4,контакты цепи управлен phoenix, модуль для 

контактов,размер:b16,полюсов:4and#43;2and#43;pe,контакты цепи питания:4,контакты цепи управлен 

hc-k 4/8-ebus, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-k 4/8-ests, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-k 6/0-ebus, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-k 6/0-ests, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-k 6/12-ebus, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 
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hc-k 6/12-ests, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-k 6/36-ebuc, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-k 6/36-estc, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-k 8/24-ebuc, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-k 8/24-estc, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-k12/ 2-ebuc, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-k12/ 2-estc, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-ka 16, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-ka 24, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-m-00, phoenix: модуль-заглушка phoenix, модуль-заглушка 

hc-m-01-at-f-40, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-01-at-f-40-pe, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-01-at-m-40, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-01-at-m-40-pe, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-02-at-f-10, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-02-at-f-16, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-02-at-f-35, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-02-at-m-10, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-02-at-m-16, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-02-at-m-35, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-02-ct-f, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-02-ct-f-hv-16, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-02-ct-m, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-02-ct-m-hv-16, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-02-emc-f, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-02-emc-m, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-02-hs-70/16-mod-bu, phoenix: модуль heavycon для гнездовых контактных вставок, 2-полюсный, до 70 а, 

аксиальные винтовые зажимы, 1 phoenix, модуль heavycon для гнездовых контактных вставок, 2-полюсный, 

до 70 а, аксиальные винтовые зажимы, 1 
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hc-m-02-hs-70/16-mod-st, phoenix: модуль heavycon для штыревых контактных вставок, 2-полюсный, до 70 а, 

аксиальные винтовые зажимы ,16 phoenix, модуль heavycon для штыревых контактных вставок, 2-полюсный, 

до 70 а, аксиальные винтовые зажимы ,16 

hc-m-02-pn-m-f, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-03-ct-f, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-03-ct-m, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-03-mod-buc, phoenix: модуль heavycon для контактных вставок, гнездовая часть, 3-полюсный, 

подключение обжимом, без обжимн phoenix, модуль heavycon для контактных вставок, гнездовая часть, 3-

полюсный, подключение обжимом, без обжимн 

hc-m-03-pn-m-f, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-03/04-ct-f, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-03/04-ct-m, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-04-ct-f, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-04-ct-m, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-04-kt-f, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-04-kt-m, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-05-pt-f, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-05-pt-m, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-06-ct-f, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-06-ct-m, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-06p-ct-f, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-06p-ct-m, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-08-ct-f, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-08-ct-m, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-08-gbit-ct-f, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-08-gbit-ct-m, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-12-ct-f, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-12-ct-m, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-12-mod-bu, phoenix: модуль heavycon для установки гнездовых контактов, 12-полюсный, подключение 

обжимом phoenix, модуль heavycon для установки гнездовых контактов, 12-полюсный, подключение 

обжимом 

hc-m-17-ct-f, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 
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hc-m-17-ct-m, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-20-ct-f, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-20-ct-m, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-25-ct-f, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-25-ct-m, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-b06-mf-b, phoenix: модульные несущие рамки phoenix, модульные несущие рамки 

hc-m-b06-mf-h, phoenix: модульные несущие рамки phoenix, модульные несущие рамки 

hc-m-b10-mf-b, phoenix: модульные несущие рамки phoenix, модульные несущие рамки 

hc-m-b10-mf-h, phoenix: модульные несущие рамки phoenix, модульные несущие рамки 

hc-m-b16-mf-b, phoenix: модульные несущие рамки phoenix, модульные несущие рамки 

hc-m-b16-mf-h, phoenix: модульные несущие рамки phoenix, модульные несущие рамки 

hc-m-b24-mf-b, phoenix: модульные несущие рамки phoenix, модульные несущие рамки 

hc-m-b24-mf-h, phoenix: модульные несущие рамки phoenix, модульные несущие рамки 

hc-m-dsub 09-ct-f, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-dsub 09-ct-m, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-dsub 09-ut-f, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-hs 200/40-mod-bu, phoenix: модуль heavycon для установки гнездовых контактов, 1-полюсный, с 

аксиальными резьбовыми зажимами, 20 phoenix, модуль heavycon для установки гнездовых контактов, 1-

полюсный, с аксиальными резьбовыми зажимами, 20 

hc-m-hs 200/40-mod-st, phoenix: модуль heavycon для установки штыревых контактов, 1-полюсный, с 

аксиальными резьбовыми зажимами, 200 phoenix, модуль heavycon для установки штыревых контактов, 1-

полюсный, с аксиальными резьбовыми зажимами, 200 

hc-m-hs-mod-bu, phoenix: модуль heavycon для гнездовых контактных вставок, 2-полюсный, до 100 а, 

аксиальные винтовые зажимы phoenix, модуль heavycon для гнездовых контактных вставок, 2-полюсный, 

до 100 а, аксиальные винтовые зажимы 

hc-m-hs-mod-st, phoenix: модуль heavycon для установки штыревых контактов, 2-полюсный, до 100 а, 

винтовые зажимы phoenix, модуль heavycon для установки штыревых контактов, 2-полюсный, до 100 а, 

винтовые зажимы 

hc-m-hv-mod-bu, phoenix: модуль heavycon для установки гнездовых контактов, 2-полюсный, до 5000 в, 

подключение обжимом phoenix, модуль heavycon для установки гнездовых контактов, 2-полюсный, до 5000 

в, подключение обжимом 

hc-m-hv-mod-st, phoenix: модуль heavycon для установки штыревых контактов, 2-полюсный, до 5000 в, 

подключение обжимом phoenix, модуль heavycon для установки штыревых контактов, 2-полюсный, до 5000 

в, подключение обжимом 

hc-m-pn2-6,00-bu, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 
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hc-m-pn2-6,00-bu-v, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-m-pn2-6,00-st, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-m-pn3-1,60-bu, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-m-pn3-1,60-bu-v, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-m-pn3-1,60-st, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-m-pn3-3,00-bu, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-m-pn3-3,00-bu-v, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-m-pn3-3,00-st, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-m-pn3-4,00-bu, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-m-pn3-4,00-bu-v, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-m-pn3-4,00-st, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-m-rj45-08-gc-f/f, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-rj45-08-m, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-m-rj45-ad-pc-m, phoenix: модуль для установки контактов phoenix, модуль для установки контактов 

hc-mot-6/4-estc-ot, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-mot-6/4-estc-ut, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-q05-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-q05-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-q07-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-q07-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-q12-i-ct-f, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hc-q12-i-ct-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

hdp-190, mean well: блок питания импульсный, модульный, 181,4вт, 3,8в dc, 2,8в dc, 33а mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 181,4вт, 3,8в dc, 2,8в dc, 33а 

hdp-240, mean well: блок питания импульсный, модульный, 227,7вт, 3,8в dc, 2,8в dc, 25а mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 227,7вт, 3,8в dc, 2,8в dc, 25а 

hep-100-12a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 100,08вт, 12в dc, 5-8,34а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 100,08вт, 12в dc, 5-8,34а 

hep-100-15a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 100,05вт, 15в dc, 4-6,67а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 100,05вт, 15в dc, 4-6,67а 

hep-100-24a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 96вт, 24в dc, uвых:22-27в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 96вт, 24в dc, uвых:22-27в dc 
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hep-100-36a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 95,4вт, 36в dc, uвых:33-40в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 95,4вт, 36в dc, uвых:33-40в dc 

hep-100-48a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 96вт, 48в dc, uвых:43-53в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 96вт, 48в dc, uвых:43-53в dc 

hep-100-54a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 95,58вт, 54в dc, 1,1-1,77а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 95,58вт, 54в dc, 1,1-1,77а 

hep-150-12a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 12в dc, 7,5-12,5а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 12в dc, 7,5-12,5а 

hep-150-15a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 15в dc, 6-10а, 1,15кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 15в dc, 6-10а, 1,15кг 

hep-150-24a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 151,2вт, 24в dc, 3,8-6,3а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 151,2вт, 24в dc, 3,8-6,3а 

hep-150-36a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 151,2вт, 36в dc, 2,5-4,2а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 151,2вт, 36в dc, 2,5-4,2а 

hep-150-48a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 153,6вт, 48в dc, 1,92-3,2а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 153,6вт, 48в dc, 1,92-3,2а 

hep-150-54a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 151,2вт, 54в dc, 1,68-2,8а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 151,2вт, 54в dc, 1,68-2,8а 

hep-185-12a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 156вт, 12в dc, 6,5-13а, 1,15кг mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 156вт, 12в dc, 6,5-13а, 1,15кг 

hep-185-15a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 172вт, 15в dc, 5,75-11,5а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 172вт, 15в dc, 5,75-11,5а 

hep-185-24a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 187,2вт, 24в dc, 3,9-7,8а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 187,2вт, 24в dc, 3,9-7,8а 

hep-185-36a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 187,2вт, 36в dc, 2,6-5,2а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 187,2вт, 36в dc, 2,6-5,2а 

hep-185-48a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 187,2вт, 48в dc, 1,95-3,9а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 187,2вт, 48в dc, 1,95-3,9а 

hep-185-54a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 186,3вт, 54в dc, 1,72-3,45а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 186,3вт, 54в dc, 1,72-3,45а 

hep-240-12a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 192вт, 12в dc, 8-16а, 1,3кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 192вт, 12в dc, 8-16а, 1,3кг 

hep-240-15a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 225вт, 15в dc, uвых:14-16в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 225вт, 15в dc, uвых:14-16в dc 

hep-240-24a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 240вт, 24в dc, 5-10а, 1,3кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 240вт, 24в dc, 5-10а, 1,3кг 
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hep-240-36a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 241,2вт, 36в dc, 3,3-6,7а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 241,2вт, 36в dc, 3,3-6,7а 

hep-240-48a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 240вт, 48в dc, 2,5-5а, 1,3кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 240вт, 48в dc, 2,5-5а, 1,3кг 

hep-240-54a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 240,3вт, 54в dc, 2,23-4,45а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 240,3вт, 54в dc, 2,23-4,45а 

hep-320-12a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 264вт, 12в dc, 11-22а, 1,88кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 264вт, 12в dc, 11-22а, 1,88кг 

hep-320-15a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 285вт, 15в dc, 9,5-19а, 1,88кг mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 285вт, 15в dc, 9,5-19а, 1,88кг 

hep-320-24a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 320,16вт, 24в dc, 6,67-13,34аmean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 320,16вт, 24в dc, 6,67-13,34а 

hep-320-36a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 320,4вт, 36в dc, 4,45-8,9а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 320,4вт, 36в dc, 4,45-8,9а 

hep-320-48a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 321,6вт, 48в dc, 3,35-6,7а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 321,6вт, 48в dc, 3,35-6,7а 

hep-320-54a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 321,3вт, 54в dc, 2,97-5,95а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 321,3вт, 54в dc, 2,97-5,95а 

hep-600-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 480вт, 12в dc, 20-40а, 3,9кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 480вт, 12в dc, 20-40а, 3,9кг 

hep-600-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 540вт, 15в dc, 18-36а, 3,9кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 540вт, 15в dc, 18-36а, 3,9кг 

hep-600-20, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 560вт, 20в dc, uвых:17-21в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 560вт, 20в dc, uвых:17-21в dc 

hep-600-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 600вт, 24в dc, 12,5-25а, 3,9кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 600вт, 24в dc, 12,5-25а, 3,9кг 

hep-600-30, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 600вт, 30в dc, 10-20а, 3,9кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 600вт, 30в dc, 10-20а, 3,9кг 

hep-600-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 601,2вт, 36в dc, 8,3-16,7а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 601,2вт, 36в dc, 8,3-16,7а 

hep-600-42, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 600,6вт, 42в dc, 7,1-14,3а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 600,6вт, 42в dc, 7,1-14,3а 

hep-600-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 600вт, 48в dc, 6,2-12,5а, 96and#37; mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 600вт, 48в dc, 6,2-12,5а, 96and#37; 

hep-600-54, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 604,8вт, 54в dc, 5,6-11,2а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 604,8вт, 54в dc, 5,6-11,2а 
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hi-1573psi, holtic: интегральные микросхемы и модульные драйверы micro-x 4-pin holtic, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы micro-x 4-pin 

hl dev kit_6000620, sierra wireless: оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного sierra 

wireless, оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного 

hrp-100-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 102вт, 12в dc, 8,5а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 102вт, 12в dc, 8,5а, 85-264в ac 

hrp-100-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 105вт, 15в dc, 7а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 105вт, 15в dc, 7а, 85-264в ac 

hrp-100-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 108вт, 24в dc, 4,5а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 108вт, 24в dc, 4,5а, 85-264в ac 

hrp-100-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 66вт, 3,3в dc, 20а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 66вт, 3,3в dc, 20а, 85-264в ac 

hrp-100-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 104,4вт, 36в dc, 2,9а, 560г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 104,4вт, 36в dc, 2,9а, 560г 

hrp-100-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 105,6вт, 48в dc, 2,2а, 560г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 105,6вт, 48в dc, 2,2а, 560г 

hrp-100-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 85вт, 5в dc, uвых:4,75-5,8в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 85вт, 5в dc, uвых:4,75-5,8в dc 

hrp-100-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 101,3вт, 7,5в dc, 13,5а, 560г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 101,3вт, 7,5в dc, 13,5а, 560г 

hrp-150-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 156вт, 12в dc, 13а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 156вт, 12в dc, 13а, 85-264в ac 

hrp-150-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 15в dc, 10а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 15в dc, 10а, 85-264в ac 

hrp-150-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 156вт, 24в dc, 6,5а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 156вт, 24в dc, 6,5а, 85-264в ac 

hrp-150-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 99вт, 3,3в dc, 30а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 99вт, 3,3в dc, 30а, 85-264в ac 

hrp-150-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 154,8вт, 36в dc, 4,3а, 610г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 154,8вт, 36в dc, 4,3а, 610г 

hrp-150-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 158,4вт, 48в dc, 3,3а, 610г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 158,4вт, 48в dc, 3,3а, 610г 

hrp-150-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 130вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 130вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc 

hrp-150-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc 
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hrp-200-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 200,4вт, 12в dc, 16,7а, 770г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 200,4вт, 12в dc, 16,7а, 770г 

hrp-200-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 201вт, 15в dc, 13,4а, 770г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 201вт, 15в dc, 13,4а, 770г 

hrp-200-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 201,6вт, 24в dc, 8,4а, 770г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 201,6вт, 24в dc, 8,4а, 770г 

hrp-200-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 132вт, 3,3в dc, 40а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 132вт, 3,3в dc, 40а, 85-264в ac 

hrp-200-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 205,2вт, 36в dc, 5,7а, 770г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 205,2вт, 36в dc, 5,7а, 770г 

hrp-200-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 206,4вт, 48в dc, 4,3а, 770г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 206,4вт, 48в dc, 4,3а, 770г 

hrp-200-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 175вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 175вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc 

hrp-200-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 200,3вт, 7,5в dc, 26,7а, 770г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 200,3вт, 7,5в dc, 26,7а, 770г 

hrp-300-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 324вт, 12в dc, 27а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 324вт, 12в dc, 27а, 85-264в ac 

hrp-300-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 330вт, 15в dc, 22а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 330вт, 15в dc, 22а, 85-264в ac 

hrp-300-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 336вт, 24в dc, 14а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 336вт, 24в dc, 14а, 85-264в ac 

hrp-300-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 198вт, 3,3в dc, 60а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 198вт, 3,3в dc, 60а, 85-264в ac 

hrp-300-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 324вт, 36в dc, 9а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 324вт, 36в dc, 9а, 85-264в ac 

hrp-300-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 336вт, 48в dc, 7а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 336вт, 48в dc, 7а, 85-264в ac 

hrp-300-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 300вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 300вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc 

hrp-300-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 300вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 300вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc 

hrp-450-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 450вт, 12в dc, 37,5а, 1,19кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 450вт, 12в dc, 37,5а, 1,19кг 

hrp-450-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 450вт, 15в dc, 30а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 450вт, 15в dc, 30а, 85-264в ac 
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hrp-450-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 451,2вт, 24в dc, 18,8а, 1,19кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 451,2вт, 24в dc, 18,8а, 1,19кг 

hrp-450-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 297вт, 3,3в dc, 90а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 297вт, 3,3в dc, 90а, 85-264в ac 

hrp-450-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 450вт, 36в dc, 12,5а, 1,19кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 450вт, 36в dc, 12,5а, 1,19кг 

hrp-450-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 456вт, 48в dc, 9,5а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 456вт, 48в dc, 9,5а, 85-264в ac 

hrp-450-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 450вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 450вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc 

hrp-450-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 450вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 450вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc 

hrp-600-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 636вт, 12в dc, 53а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 636вт, 12в dc, 53а, 85-264в ac 

hrp-600-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 645вт, 15в dc, 43а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 645вт, 15в dc, 43а, 85-264в ac 

hrp-600-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 648вт, 24в dc, 27а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 648вт, 24в dc, 27а, 85-264в ac 

hrp-600-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 396вт, 3,3в dc, 120а, 1,5кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 396вт, 3,3в dc, 120а, 1,5кг 

hrp-600-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 630вт, 36в dc, 17,5а, 1,5кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 630вт, 36в dc, 17,5а, 1,5кг 

hrp-600-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 624вт, 48в dc, 13а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 624вт, 48в dc, 13а, 85-264в ac 

hrp-600-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 600вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 600вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc 

hrp-600-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 600вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 600вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc 

hrp-75-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 75,6вт, 12в dc, 6,3а, 470г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 75,6вт, 12в dc, 6,3а, 470г 

hrp-75-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 75вт, 15в dc, uвых:14,2-18в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 75вт, 15в dc, uвых:14,2-18в dc 

hrp-75-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 76,8вт, 24в dc, 3,2а, 470г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 76,8вт, 24в dc, 3,2а, 470г 

hrp-75-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 49,5вт, 3,3в dc, 15а, 470г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 49,5вт, 3,3в dc, 15а, 470г 
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hrp-75-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 75,6вт, 36в dc, 2,1а, 470г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 75,6вт, 36в dc, 2,1а, 470г 

hrp-75-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 76,8вт, 48в dc, 1,6а, 470г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 76,8вт, 48в dc, 1,6а, 470г 

hrp-75-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 75вт, 5в dc, uвых:4,7-5,8в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 75вт, 5в dc, uвых:4,7-5,8в dc 

hrp-75-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 75вт, 7,5в dc, uвых:7,1-9в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 75вт, 7,5в dc, uвых:7,1-9в dc 

hrpg-150-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 156вт, 12в dc, 13а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 156вт, 12в dc, 13а, 85-264в ac 

hrpg-150-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 15в dc, 10а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 15в dc, 10а, 85-264в ac 

hrpg-150-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 156вт, 24в dc, 6,5а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 156вт, 24в dc, 6,5а, 85-264в ac 

hrpg-150-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 99вт, 3,3в dc, 30а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 99вт, 3,3в dc, 30а, 85-264в ac 

hrpg-150-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 154,8вт, 36в dc, 4,3а, 630г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 154,8вт, 36в dc, 4,3а, 630г 

hrpg-150-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 158,4вт, 48в dc, 3,3а, 630г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 158,4вт, 48в dc, 3,3а, 630г 

hrpg-150-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 130вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 130вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc 

hrpg-150-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc 

hrpg-200-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 200,4вт, 12в dc, 16,7а, 770г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 200,4вт, 12в dc, 16,7а, 770г 

hrpg-200-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 201вт, 15в dc, 13,4а, 770г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 201вт, 15в dc, 13,4а, 770г 

hrpg-200-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 201,6вт, 24в mean well, блок питания: 

импульсный, модульный, 201,6вт, 24в 

hrpg-200-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 132вт, 3,3в dc, 40а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 132вт, 3,3в dc, 40а, 85-264в ac 

hrpg-200-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 205,2вт, 36в dc, 5,7а, 770г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 205,2вт, 36в dc, 5,7а, 770г 

hrpg-200-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 206,4вт, 48в dc, 4,3а, 770г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 206,4вт, 48в dc, 4,3а, 770г 
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hrpg-200-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 175вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 175вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc 

hrpg-200-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 200,3вт, 7,5в dc, 26,7а, 770г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 200,3вт, 7,5в dc, 26,7а, 770г 

hrpg-300-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 324вт, 12в dc, 27а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 324вт, 12в dc, 27а, 85-264в ac 

hrpg-300-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 330вт, 15в dc, 22а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 330вт, 15в dc, 22а, 85-264в ac 

hrpg-300-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 336вт, 24в dc, 14а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 336вт, 24в dc, 14а, 85-264в ac 

hrpg-300-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 198вт, 3,3в dc, 60а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 198вт, 3,3в dc, 60а, 85-264в ac 

hrpg-300-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 324вт, 36в dc, 9а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 324вт, 36в dc, 9а, 85-264в ac 

hrpg-300-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 336вт, 48в dc, 7а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 336вт, 48в dc, 7а, 85-264в ac 

hrpg-300-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 300вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 300вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc 

hrpg-300-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 300вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 300вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc 

hrpg-450-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 450вт, 12в dc, 37,5а, 1,19кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 450вт, 12в dc, 37,5а, 1,19кг 

hrpg-450-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 450вт, 15в dc, 30а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 450вт, 15в dc, 30а, 85-264в ac 

hrpg-450-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 451,2вт, 24в dc, 18,8а, 1,19кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 451,2вт, 24в dc, 18,8а, 1,19кг 

hrpg-450-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 297вт, 3,3в dc, 90а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 297вт, 3,3в dc, 90а, 85-264в ac 

hrpg-450-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 450вт, 36в dc, 12,5а, 1,19кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 450вт, 36в dc, 12,5а, 1,19кг 

hrpg-450-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 456вт, 48в dc, 9,5а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 456вт, 48в dc, 9,5а, 85-264в ac 

hrpg-450-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 450вт, 5в dc, uвых:4,5-5,8в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 450вт, 5в dc, uвых:4,5-5,8в dc 

hrpg-450-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 450вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 450вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc 
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hrpg-600-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 636вт, 12в dc, 53а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 636вт, 12в dc, 53а, 85-264в ac 

hrpg-600-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 645вт, 15в dc, 43а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 645вт, 15в dc, 43а, 85-264в ac 

hrpg-600-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 648вт, 24в dc, 27а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 648вт, 24в dc, 27а, 85-264в ac 

hrpg-600-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 396вт, 3,3в dc, 120а, 1,58кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 396вт, 3,3в dc, 120а, 1,58кг 

hrpg-600-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 630вт, 36в dc, 17,5а, 1,58кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 630вт, 36в dc, 17,5а, 1,58кг 

hrpg-600-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 624вт, 48в dc, 13а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 624вт, 48в dc, 13а, 85-264в ac 

hrpg-600-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 600вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 600вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc 

hrpg-600-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 600вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 600вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc 

hsp-150-2.5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 75вт, 2,5в dc, 30а, 90-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 75вт, 2,5в dc, 30а, 90-264в ac 

hsp-150-5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 150вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 150вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc 

hsp-200-4.2, mean well: блок питания импульсный, модульный, 168вт, 4,2в dc, 40а, 90-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 168вт, 4,2в dc, 40а, 90-264в ac 

hsp-200-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 200вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 200вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc 

hsp-250-3.6, mean well: блок питания импульсный, модульный, 180вт, 3,6в dc, 50а, 85-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 180вт, 3,6в dc, 50а, 85-264в ac 

hsp-300-2.8, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 168вт, 2,8в dc, uвых:2,5-3в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 168вт, 2,8в dc, uвых:2,5-3в dc 

hsp-300-4.2, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 252вт, 4,2в dc, 60а, 90-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 252вт, 4,2в dc, 60а, 90-264в ac 

hsp-300-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 300вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 300вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc 

hvl00_и_21_модуль_cp_3.8-2_h00_m_в300xш950_, eti: лицевая панель 4хhvl00 и 21 модуль cp 3.8-2 h00 m 

в300xш950 eti, лицевая панель 4хhvl00 и 21 модуль cp 3.8-2 h00 m в300xш950 

hw1-mcp04 + jtag, multicle: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль multicle, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 
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hx1188nl, pulse: модуль трансформатора 10/100base-t single port smd pulse, модуль трансформатора 

10/100base-t single port smd 

hzd300-30w, hm smart: led модуль hm smart, led модуль 

ib il 120 pwr in-pac, phoenix: клеммный модуль питания inline, в комплекте с дополнительными 

принадлежностями and#40;соединительный штеке phoenix, клеммный модуль питания inline, в комплекте с 

дополнительными принадлежностями and#40;соединительный штеке 

ib il 230 pwr in-pac, phoenix: клеммный модуль питания inline, в комплекте с дополнительными 

принадлежностями and#40;соединительный штеке phoenix, клеммный модуль питания inline, в комплекте с 

дополнительными принадлежностями and#40;соединительный штеке 

ib il 230 pwr in/f-d-pac, phoenix: клеммный модуль питания inline с предохранителем и диагностическим 

устройством phoenix, клеммный модуль питания inline с предохранителем и диагностическим устройством 

ib il 24 lpsdo 8 v2-pac, phoenix: цифровой модуль вывода с обеспечением безопасности, тип защиты ip20, для 

системы safetybridge. модул phoenix, цифровой модуль вывода с обеспечением безопасности, тип защиты ip20, 

для системы safetybridge. модул 

ib il 24 lpsdo 8 v3-pac, phoenix: цифровой модуль вывода с обеспечением безопасности, тип защиты ip20, для 

системы safetybridge. модул phoenix, цифровой модуль вывода с обеспечением безопасности, тип защиты ip20, 

для системы safetybridge. модул 

ib il 24 lpsdo 8-pac, phoenix: цифровой модуль вывода с обеспечением безопасности, тип защиты ip20, для 

системы safetybridge. модул phoenix, цифровой модуль вывода с обеспечением безопасности, тип защиты ip20, 

для системы safetybridge. модул 

ib il 24 psdi 16-pac, phoenix: цифровой входной модуль безопасности, степень защиты ip20, для систем 

safetybridge v3 и profisafe. м phoenix, цифровой входной модуль безопасности, степень защиты ip20, для систем 

safetybridge v3 и profisafe. м 

ib il 24 psdi 8-pac, phoenix: модуль цифрового ввода для систем обеспечения безопасности safetybridge, 

interbus-safety и profisafe phoenix, модуль цифрового ввода для систем обеспечения безопасности 

safetybridge, interbus-safety и profisafe 

ib il 24 psdo 4/4-pac, phoenix: модуль цифрового вывода для систем обеспечения безопасности safetybridge-, 

interbus-safety и profisa phoenix, модуль цифрового вывода для систем обеспечения безопасности 

safetybridge-, interbus-safety и profisa 

ib il 24 psdo 8-pac, phoenix: модуль цифрового вывода для систем обеспечения безопасности interbus-safety и 

profisafe, степень защ phoenix, модуль цифрового вывода для систем обеспечения безопасности interbus-safety и 

profisafe, степень защ 

ib il 24 psdor 4-f-pac, phoenix: релейный выходной модуль для децентрализованных систем обеспечения 

безопасности, класс защиты ip20, phoenix, релейный выходной модуль для децентрализованных систем 

обеспечения безопасности, класс защиты ip20, 

ib il 24 psdor 4-pac, phoenix: децентрализованный релейный модуль вывода для систем обеспечения 

безопасности interbus-safety и prof phoenix, децентрализованный релейный модуль вывода для систем 

обеспечения безопасности interbus-safety и prof 
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ib il 24 pwr in-pac, phoenix: клеммный модуль питания inline, в комплекте с принадлежностями 

and#40;соединительный штекер и держатель дл phoenix, клеммный модуль питания inline, в комплекте с 

принадлежностями and#40;соединительный штекер и держатель дл 

ib il 24 pwr in-xc-pac, phoenix: клеммный модуль питания inline, исполнение для тяжелых условий 

эксплуатации, в комплекте с принадлеж phoenix, клеммный модуль питания inline, исполнение для тяжелых 

условий эксплуатации, в комплекте с принадлеж 

ib il 24 pwr in/2-f-d-pac, phoenix: клеммный модуль питания inline, в комплекте с дополнительными 

принадлежностями and#40;соединительный штеке phoenix, клеммный модуль питания inline, в комплекте с 

дополнительными принадлежностями and#40;соединительный штеке 

ib il 24 pwr in/2-f-pac, phoenix: клеммный модуль питания inline, в комплекте с принадлежностями 

and#40;соединительный штекер и держатель дл phoenix, клеммный модуль питания inline, в комплекте с 

принадлежностями and#40;соединительный штекер и держатель дл 

ib il 24 pwr in/2-f-xc-pac, phoenix: клеммный модуль питания inline, исполнение для тяжелых условий 

эксплуатации, в комплекте с принадлеж phoenix, клеммный модуль питания inline, исполнение для тяжелых 

условий эксплуатации, в комплекте с принадлеж 

ib il 24 pwr in/2f-df-2mbd-pac, phoenix: клеммный модуль питания inline, в комплекте с дополнительными 

принадлежностями and#40;соединительный штеке phoenix, клеммный модуль питания inline, в комплекте с 

дополнительными принадлежностями and#40;соединительный штеке 

ib il 24 pwr in/2f-df-pac, phoenix: клеммный модуль питания inline, в комплекте с дополнительными 

принадлежностями and#40;соединительный штеке phoenix, клеммный модуль питания inline, в комплекте с 

дополнительными принадлежностями and#40;соединительный штеке 

ib il 24 pwr in/f-d-pac, phoenix: клеммный модуль питания inline, в комплекте с дополнительными 

принадлежностями and#40;соединительный штеке phoenix, клеммный модуль питания inline, в комплекте с 

дополнительными принадлежностями and#40;соединительный штеке 

ib il 24 pwr in/f-pac, phoenix: клеммный модуль питания inline, в комплекте с дополнительными 

принадлежностями and#40;соединительный штеке phoenix, клеммный модуль питания inline, в комплекте с 

дополнительными принадлежностями and#40;соединительный штеке 

ib il 24 pwr in/m, phoenix: клеммный модуль питания inline, без предохранителя, соответствующий 

требованиям германского общества phoenix, клеммный модуль питания inline, без предохранителя, 

соответствующий требованиям германского общества 

ib il 24 pwr in/ps-pac, phoenix: клеммный модуль питания inline, в комплекте с принадлежностями 

and#40;соединительный штекер и держатель дл phoenix, клеммный модуль питания inline, в комплекте с 

принадлежностями and#40;соединительный штекер и держатель дл 

ib il 24 pwr in/r-xc-pac, phoenix: клеммный модуль питания или подпитывания inline, исполнение для тяжелых 

условий эксплуатации, в комп phoenix, клеммный модуль питания или подпитывания inline, исполнение для 

тяжелых условий эксплуатации, в комп 

ib il 24 pwr in/r/l-0.8a-pac, phoenix: клеммный модуль для подачи доп.напряжения inline для питания 

логических схем ul 0,8 а, в комплекте с phoenix, клеммный модуль для подачи доп.напряжения inline для 

питания логических схем ul 0,8 а, в комплекте с 
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ib il 24 seg-pac, phoenix: сегментный клеммный модуль inline, в комплекте с дополнительными 

принадлежностями and#40;соединительный шт phoenix, сегментный клеммный модуль inline, в комплекте с 

дополнительными принадлежностями and#40;соединительный шт 

ib il 24 seg/f-pac, phoenix: сегментный клеммный модуль inline, 24 в dc, с предохранителем, в комплекте с 

принадлежностями and#40;соеди phoenix, сегментный клеммный модуль inline, 24 в dc, с предохранителем, в 

комплекте с принадлежностями and#40;соеди 

ib il 24 seg/f-xc-pac, phoenix: сегментный клеммный модуль inline, исполнение для тяжелых условий 

эксплуатации, 24 в dc, с предохран phoenix, сегментный клеммный модуль inline, исполнение для тяжелых 

условий эксплуатации, 24 в dc, с предохран 

ib il 24 tc-pac, phoenix: клеммный модуль inline с терморезистором, в комплекте с дополнительными 

принадлежностями and#40;соединител phoenix, клеммный модуль inline с терморезистором, в комплекте с 

дополнительными принадлежностями and#40;соединител 

ib il 400 br, phoenix: модуль расширения inline, для управления тормозным устройством совместно с 

клеммными модулями inline phoenix, модуль расширения inline, для управления тормозным устройством 

совместно с клеммными модулями inline 

ib il 400 elr 1-3a, phoenix: клеммный модуль inline для высоких нагрузок, электронное устройство прямого 

пуска, до 1,5 квт / 400 phoenix, клеммный модуль inline для высоких нагрузок, электронное устройство прямого 

пуска, до 1,5 квт / 400 

ib il 400 elr r-3a, phoenix: клеммный модуль inline для высоких нагрузок, электронное устройство пуска путем 

реверсирования нагру phoenix, клеммный модуль inline для высоких нагрузок, электронное устройство пуска 

путем реверсирования нагру 

ib il 400 mlr 1-8a, phoenix: клеммный модуль inline для высоких нагрузок, электромеханическое устройство 

прямого пуска, до 3,7 кв phoenix, клеммный модуль inline для высоких нагрузок, электромеханическое 

устройство прямого пуска, до 3,7 кв 

ib il can-ma-xc-pac, phoenix: функциональный клеммный модуль inline, исполнение для тяжелых условий 

эксплуатации, для подключения phoenix, функциональный клеммный модуль inline, исполнение для 

тяжелых условий эксплуатации, для подключения 

ib il dor lv-set-pac, phoenix: промежуточный клеммный модуль inline, в комплекте с принадлежностями

 phoenix, промежуточный клеммный модуль inline, в комплекте с принадлежностями 

ib il ex-is pwr in-pac, phoenix: модуль питания inline для для подачи питания на искробезопасные клеммы 

ввода/вывода phoenix, модуль питания inline для для подачи питания на искробезопасные клеммы 

ввода/вывода 

ib il impulse-in-pac, phoenix: измерительный клеммный модуль inline для датчика положения, в комплекте с 

принадлежностями and#40;соединит phoenix, измерительный клеммный модуль inline для датчика положения, в 

комплекте с принадлежностями and#40;соединит 

ib il inc-in-2mbd-pac, phoenix: измерительный клеммный модуль inline для датчика положения, с 

принадлежностями, 1 вход для инкремент phoenix, измерительный клеммный модуль inline для датчика 

положения, с принадлежностями, 1 вход для инкремент 
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ib il inc-in-pac, phoenix: измерительный клеммный модуль inline для датчика положения, в комплекте с 

принадлежностями and#40;соединит phoenix, измерительный клеммный модуль inline для датчика положения, в 

комплекте с принадлежностями and#40;соединит 

ib il pd 24v-pac, phoenix: клеммный модуль для распределения потенциала and#40;24 вand#41;, в комплекте 

с дополнительными принадлежностями phoenix, клеммный модуль для распределения потенциала 

and#40;24 вand#41;, в комплекте с дополнительными принадлежностями 

ib il pd gnd-pac, phoenix: клеммный модуль для распределения потенциала and#40;gnd - заземлениеand#41;, 

в комплекте с дополнительными прина phoenix, клеммный модуль для распределения потенциала 

and#40;gnd - заземлениеand#41;, в комплекте с дополнительными прина 

ib il pwm/2-pac, phoenix: функциональный клеммный модуль inline, для широтно-импульсной и частотной 

модуляции или управления с phoenix, функциональный клеммный модуль inline, для широтно-импульсной и 

частотной модуляции или управления с 

ib il rs 232-2mbd-pac, phoenix: функциональный клеммный модуль inline rs-232, для последовательной 

передачи данных, в комплекте с пр phoenix, функциональный клеммный модуль inline rs-232, для 

последовательной передачи данных, в комплекте с пр 

ib il rs uni-pac, phoenix: коммуникационный модуль inline для последовательной передачи данных, в 

комплекте с принадлежностями phoenix, коммуникационный модуль inline для последовательной передачи 

данных, в комплекте с принадлежностями 

ib il sgi 1/cal, phoenix: клеммный модуль аналогового ввода inline для тензометрического датчика, без 

принад., электр. блок об phoenix, клеммный модуль аналогового ввода inline для тензометрического 

датчика, без принад., электр. блок об 

ib il sgi 2/f-2mbd-pac, phoenix: клеммный модуль аналогового ввода inline для тензометрического датчика, в 

комплекте с принадлежностя phoenix, клеммный модуль аналогового ввода inline для тензометрического 

датчика, в комплекте с принадлежностя 

ib il sgi 2/f-pac, phoenix: клеммный модуль аналогового ввода inline для тензометрического датчика, в 

комплекте с принадлежностя phoenix, клеммный модуль аналогового ввода inline для тензометрического 

датчика, в комплекте с принадлежностя 

ib il sgi 2/p/ef-pac, phoenix: клеммный модуль аналогового ввода inline для тензометрических датчиков, с 

принадлежностями and#40;соединит phoenix, клеммный модуль аналогового ввода inline для тензометрических 

датчиков, с принадлежностями and#40;соединит 

ib il ssi-in-pac, phoenix: измерительный клеммный модуль inline для датчика абсолютного значения, в 

комплекте с принадлежностям phoenix, измерительный клеммный модуль inline для датчика абсолютного 

значения, в комплекте с принадлежностям 

ib il ssi-pac, phoenix: позиционирующий клеммный модуль inline, в комплекте с принадлежностями, 1 вход 

для сигнала датчика а phoenix, позиционирующий клеммный модуль inline, в комплекте с принадлежностями, 1 

вход для сигнала датчика а 

ib il temp 2 rtd-pac, phoenix: клеммный модуль аналогового ввода inline, в комплекте с принадлежностями 

and#40;соединительный штекер и де phoenix, клеммный модуль аналогового ввода inline, в комплекте с 

принадлежностями and#40;соединительный штекер и де 
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ib il temp 2 rtd-xc-pac, phoenix: клеммный модуль аналогового ввода inline, для эксплуатации в 

экстремальных условиях, в комплекте с п phoenix, клеммный модуль аналогового ввода inline, для 

эксплуатации в экстремальных условиях, в комплекте с п 

ib il temp 2 uth-xc-pac, phoenix: клеммный модуль аналогового ввода inline, для эксплуатации в 

экстремальных условиях, в комплекте с п phoenix, клеммный модуль аналогового ввода inline, для 

эксплуатации в экстремальных условиях, в комплекте с п 

ib il temp 4/8 rtd-ef-xc-pac, phoenix: модуль аналогового ввода inline modular, 8 входов, rtd 

and#40;резистивный датчик температурыand#41;, 4-проводная phoenix, модуль аналогового ввода inline 

modular, 8 входов, rtd and#40;резистивный датчик температурыand#41;, 4-проводная 

ib il temp 4/8 rtd-pac, phoenix: клеммный модуль аналогового ввода inline, в комплекте с принадлежностями 

and#40;соединительный штекер и ма phoenix, клеммный модуль аналогового ввода inline, в комплекте с 

принадлежностями and#40;соединительный штекер и ма 

ib il temp 4/8 rtd/ef-2mbd-pac, phoenix: модуль аналогового ввода inline modular, 8 входов, rtd 

and#40;резистивный датчик температурыand#41;, 4-проводная phoenix, модуль аналогового ввода inline 

modular, 8 входов, rtd and#40;резистивный датчик температурыand#41;, 4-проводная 

ib il temp 8 uth/rtd-pac, phoenix: клеммный модуль аналогового ввода inline, в комплекте с 

принадлежностями and#40;соединительный штекер и де phoenix, клеммный модуль аналогового ввода inline, 

в комплекте с принадлежностями and#40;соединительный штекер и де 

ib st 24 ai 4/ef, phoenix: аналоговый модуль ввода interbus-st, 4входа, 0-10в, 10в, 0-20ма, 4-20ма, класс 

защиты ip20, вк phoenix, аналоговый модуль ввода interbus-st, 4входа, 0-10в, 10в, 0-20ма, 4-20ма, класс 

защиты ip20, вк 

ib st 24 ao 4/ef, phoenix: модуль аналогового вывода interbus-st, 4выхода, 0-10в, 10в, 0-20мa, 4-20мa, 

состоящий из: клем phoenix, модуль аналогового вывода interbus-st, 4выхода, 0-10в, 10в, 0-20мa, 4-20мa, 

состоящий из: клем 

ib st 24 bai 8/ef, phoenix: аналоговый модуль ввода interbus-st, 8входов, 0-5в, 0-10в, 0-25в, 0-50в, 0-20мa, 4-

20мa, 0-40 phoenix, аналоговый модуль ввода interbus-st, 8входов, 0-5в, 0-10в, 0-25в, 0-50в, 0-20мa, 4-20мa, 0-

40 

ib st 24 bdo 32/2, phoenix: модуль цифрового вывода interbus-st, 32 выхода, 24 в dc, 500 ма, 2-проводная 

схема подключения, степ phoenix, модуль цифрового вывода interbus-st, 32 выхода, 24 в dc, 500 ма, 2-

проводная схема подключения, степ 

ib st 24 cnt, phoenix: модуль счетчика interbus-st, 4 счетных входа, уровень сигнала 24 или 5 в dc, степень 

защиты ip20, со phoenix, модуль счетчика interbus-st, 4 счетных входа, уровень сигнала 24 или 5 в dc, 

степень защиты ip20, со 

ib st 24 di 16/4, phoenix: модуль цифрового ввода interbus-st, 16 входов, 24 в dc, 4-проводная схема 

подключения, степень защит phoenix, модуль цифрового ввода interbus-st, 16 входов, 24 в dc, 4-проводная схема 

подключения, степень защит 

ib st 24 di16/4-wt, phoenix: модуль цифрового ввода, степень защиты ip20, состоит из клеммной части 

and#40;винтовые клеммыand#41; и электронн phoenix, модуль цифрового ввода, степень защиты ip20, 

состоит из клеммной части and#40;винтовые клеммыand#41; и электронн 
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ib st 24 di32/2, phoenix: модуль цифрового ввода interbus-st, 32 входа, 24 в dc, 2-проводная схема 

подключения, степень защиты phoenix, модуль цифрового ввода interbus-st, 32 входа, 24 в dc, 2-проводная 

схема подключения, степень защиты 

ib st 24 di32/2-wt, phoenix: модуль цифрового ввода, степень защиты ip20, состоит из клеммной части 

and#40;винтовые клеммыand#41; и электронн phoenix, модуль цифрового ввода, степень защиты ip20, 

состоит из клеммной части and#40;винтовые клеммыand#41; и электронн 

ib st 24 dio 8/8/3-2a, phoenix: модуль цифрового ввода-вывода interbus-st, 8 входов, 24 в dc, 8 выходов, 24 в 

dc, 2 а, степень защит phoenix, модуль цифрового ввода-вывода interbus-st, 8 входов, 24 в dc, 8 выходов, 24 в dc, 

2 а, степень защит 

ib st 24 dio 8/8/3-2a-wt, phoenix: модуль цифрового ввода-вывода interbus-st, 8 входов, 24 в dc, 8 выходов, 24 

в dc, 2 а, степень защит phoenix, модуль цифрового ввода-вывода interbus-st, 8 входов, 24 в dc, 8 выходов, 

24 в dc, 2 а, степень защит 

ib st 24 do 8/3-2a, phoenix: модуль цифрового вывода interbus-st, 8 выходов, 24 в dc, 2 а, 3-проводная схема 

подключения, степень phoenix, модуль цифрового вывода interbus-st, 8 выходов, 24 в dc, 2 а, 3-проводная схема 

подключения, степень 

ib st 24 do16/3, phoenix: модуль цифрового вывода interbus-st, 16 выходов, 24 в dc, 500 ма, 3-проводная 

схема подключения, сте phoenix, модуль цифрового вывода interbus-st, 16 выходов, 24 в dc, 500 ма, 3-

проводная схема подключения, сте 

ib st 24 do16/3-wt, phoenix: модуль цифрового вывода, степень защиты ip20, состоит из клеммной части 

and#40;винтовые клеммыand#41; и электрон phoenix, модуль цифрового вывода, степень защиты ip20, 

состоит из клеммной части and#40;винтовые клеммыand#41; и электрон 

ib st 24 do16r/s, phoenix: модуль цифрового вывода interbus-st, 16 выходов реле с замыкающими 

контактами, 3-проводная схема под phoenix, модуль цифрового вывода interbus-st, 16 выходов реле с 

замыкающими контактами, 3-проводная схема под 

ib st 24 do32/2, phoenix: модуль цифрового вывода interbus-st, 32 выхода, 24 в dc, 500 ма, 2-проводная схема 

подключения, степ phoenix, модуль цифрового вывода interbus-st, 32 выхода, 24 в dc, 500 ма, 2-проводная 

схема подключения, степ 

ib st 24 do32/2-wt, phoenix: модуль цифрового вывода interbus-st, 32 выхода, 24 в dc, 500 ма, 2-проводная 

схема подключения, степ phoenix, модуль цифрового вывода interbus-st, 32 выхода, 24 в dc, 500 ма, 2-

проводная схема подключения, степ 

ib st 24 temp 4 rtd, phoenix: модуль аналогового ввода interbus-st, 4 входа, rtd, 2-, 3- и 4-проводная схема 

подключения, степень phoenix, модуль аналогового ввода interbus-st, 4 входа, rtd, 2-, 3- и 4-проводная схема 

подключения, степень 

ib st 24 v.24, phoenix: модуль interbus-st, с интерфейсом rs-232-c, rs-485 и rs-422, для последовательной 

передачи данных, с phoenix, модуль interbus-st, с интерфейсом rs-232-c, rs-485 и rs-422, для последовательной 

передачи данных, с 

ib st zf 24 bai 8/ef, phoenix: аналоговый модуль ввода interbus-st, 8входов, 0-5в, 0-10в, 0-25в, 0-50в, 0-20мa, 4-

20мa, 0-40 phoenix, аналоговый модуль ввода interbus-st, 8входов, 0-5в, 0-10в, 0-25в, 0-50в, 0-20мa, 4-20мa, 0-

40 
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ib st zf 24 bdi 16/4, phoenix: модуль цифрового ввода interbus-st, 16 входов, 24 в dc, 4-проводная схема 

подключения, степень защит phoenix, модуль цифрового ввода interbus-st, 16 входов, 24 в dc, 4-проводная схема 

подключения, степень защит 

ib st zf 24 bdo 32/2, phoenix: модуль цифрового вывода interbus-st, 32 выхода, 24 в dc, 500 ма, 2-проводная 

схема подключения, степ phoenix, модуль цифрового вывода interbus-st, 32 выхода, 24 в dc, 500 ма, 2-

проводная схема подключения, степ 

ib st zf 24 di32/2, phoenix: модуль цифрового ввода interbus-st, 32 входа, 24 в dc, 2-проводная схема 

подключения, степень защиты phoenix, модуль цифрового ввода interbus-st, 32 входа, 24 в dc, 2-проводная 

схема подключения, степень защиты 

ib st zf 24 temp 4 rtd, phoenix: модуль аналогового ввода interbus-st, 4 входа, rtd, 2-, 3- и 4-проводная схема 

подключения, степень phoenix, модуль аналогового ввода interbus-st, 4 входа, rtd, 2-, 3- и 4-проводная схема 

подключения, степень 

ib stme 24 ai 4/ef, phoenix: аналоговый модуль ввода interbus-st, 4входа, 0-10в, 10в, 0-20ма, 4-20ма, класс 

защиты ip20, вк phoenix, аналоговый модуль ввода interbus-st, 4входа, 0-10в, 10в, 0-20ма, 4-20ма, класс 

защиты ip20, вк 

ib stme 24 ao 4/ef, phoenix: модуль аналогового вывода interbus-st, 4вывода, 0-10в, 10в, 0-20мa, 4-20мa, 

включающий в себя: phoenix, модуль аналогового вывода interbus-st, 4вывода, 0-10в, 10в, 0-20мa, 4-20мa, 

включающий в себя: 

ib stme 24 bai 8/ef, phoenix: аналоговый модуль ввода interbus-st, 8входов, 0-5в, 0-10в, 0-25в, 0-50в, 0-20мa, 

4-20мa, 0-40 phoenix, аналоговый модуль ввода interbus-st, 8входов, 0-5в, 0-10в, 0-25в, 0-50в, 0-20мa, 4-20мa, 0-

40 

ib stme 24 bdo 32/2, phoenix: запасной электронный модуль для ib st and#40;zfand#41; 24 bdo 32/2 phoenix, 

запасной электронный модуль для ib st and#40;zfand#41; 24 bdo 32/2 

ib stme 24 di 16/4, phoenix: запасной электронный модуль для ib st and#40;zfand#41; 24 di 16/4 phoenix, 

запасной электронный модуль для ib st and#40;zfand#41; 24 di 16/4 

ib stme 24 di32/2, phoenix: запасной электронный модуль для ib st and#40;zfand#41; 24 di 32/2 phoenix, 

запасной электронный модуль для ib st and#40;zfand#41; 24 di 32/2 

ib stme 24 do32/2, phoenix: запасной электронный модуль для ib st and#40;zfand#41; 24 do 32/2 phoenix, 

запасной электронный модуль для ib st and#40;zfand#41; 24 do 32/2 

ib stme 24 temp 4 rtd, phoenix: аналоговый модуль ввода interbus-st, 4 входа, rtd, 2-, 3- и 4-проводная схема 

подключения, класс защ phoenix, аналоговый модуль ввода interbus-st, 4 входа, rtd, 2-, 3- и 4-проводная 

схема подключения, класс защ 

ibs ct 24 io gt-lk-opc, phoenix: модуль сопряжения and#40;шлюзand#41; с разъемом для подключения к 

удаленной шине and#40;с помощью оптоволоконного кабе phoenix, модуль сопряжения and#40;шлюзand#41; с 

разъемом для подключения к удаленной шине and#40;с помощью оптоволоконного кабе 

ibs ct 24 io gt-t, phoenix: модуль сопряжения and#40;шлюзand#41;, модуль сопряжения and#40;ввода-

выводаand#41; для двух систем interbus, 24 в dc, степен phoenix, модуль сопряжения and#40;шлюзand#41;, 

модуль сопряжения and#40;ввода-выводаand#41; для двух систем interbus, 24 в dc, степен 
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ibs ct 24 io gt-t/npf, phoenix: модуль сопряжения and#40;шлюзand#41;, модуль сопряжения and#40;ввода-

выводаand#41; для двух систем interbus, 24 в dc, степен phoenix, модуль сопряжения and#40;шлюзand#41;, 

модуль сопряжения and#40;ввода-выводаand#41; для двух систем interbus, 24 в dc, степен 

ibs ip cdio/r 24-12/4/8, phoenix: модуль цифрового ввода-вывода, для установки в роботы, степень защиты 

ip65, 12 входов, 24 в dc, 4-пр phoenix, модуль цифрового ввода-вывода, для установки в роботы, степень защиты 

ip65, 12 входов, 24 в dc, 4-пр 

ibs ip cdio/r 24-12/4/8-sf, phoenix: модуль цифрового ввода-вывода, для установки в роботы, степень защиты 

ip65, 12 входов, 24 в dc, 4-пр phoenix, модуль цифрового ввода-вывода, для установки в роботы, степень защиты 

ip65, 12 входов, 24 в dc, 4-пр 

ibs ip cdio/r 24-8, phoenix: модуль цифрового ввода-вывода, для установки в роботы, степень защиты ip65, 8 

входов, 24 в dc, 4-про phoenix, модуль цифрового ввода-вывода, для установки в роботы, степень защиты ip65, 8 

входов, 24 в dc, 4-про 

ibs ip cdio/r 24-8/sf, phoenix: модуль цифрового ввода-вывода, для установки в роботы, степень защиты ip65, 

8 входов, 24 в dc, 4-про phoenix, модуль цифрового ввода-вывода, для установки в роботы, степень защиты 

ip65, 8 входов, 24 в dc, 4-про 

ibs mc flash 2mb, phoenix: модуль памяти для хранения программ и конфигурации, 2 мбайта phoenix, модуль 

памяти для хранения программ и конфигурации, 2 мбайта 

ibs st 24 bk dio 8/8/3-t, phoenix: клеммный модуль шины ввода-вывода interbus-st, 8 цифровых входов, 8 

цифровых выходов, 500 ма, возмож phoenix, клеммный модуль шины ввода-вывода interbus-st, 8 цифровых 

входов, 8 цифровых выходов, 500 ма, возмож 

ibs st 24 bk lb-t, phoenix: клеммный модуль шины interbus-st, 24 в dc, 9-контактов, вилка d-sub с 

дополнительным отводом локальн phoenix, клеммный модуль шины interbus-st, 24 в dc, 9-контактов, вилка d-

sub с дополнительным отводом локальн 

ibs st 24 bk rb-t, phoenix: клеммный модуль шины interbus-st, 24 в dc, 9-контактов, вилка d-sub с 

дополнительным отводом удаленн phoenix, клеммный модуль шины interbus-st, 24 в dc, 9-контактов, вилка d-

sub с дополнительным отводом удаленн 

ibs st 24 bk-t, phoenix: клеммный модуль шины interbus-st, 24 в dc, 9-контактов, вилка d-sub, степень защиты 

ip20, состоит из phoenix, клеммный модуль шины interbus-st, 24 в dc, 9-контактов, вилка d-sub, степень 

защиты ip20, состоит из 

ibs st 24 bk-t-wt, phoenix: клеммный модуль шины interbus-st, 24 в dc, 9-контактов, вилка d-sub, степень 

защиты ip20, состоит из phoenix, клеммный модуль шины interbus-st, 24 в dc, 9-контактов, вилка d-sub, 

степень защиты ip20, состоит из 

ibs st 24 bkm-e2000/n, phoenix: клеммный модуль шины interbus с разъемом diamond e-2000-lwl, 24 в dc, 

степень защиты ip20 phoenix, клеммный модуль шины interbus с разъемом diamond e-2000-lwl, 24 в dc, степень 

защиты ip20 

ibs st 24 bkm-lk-opc, phoenix: клеммный модуль шины interbus-st, 24 в dc, со штекером lwl-f-sma, степень 

защиты ip20, состоит из: к phoenix, клеммный модуль шины interbus-st, 24 в dc, со штекером lwl-f-sma, 

степень защиты ip20, состоит из: к 
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ibs st 24 bkm-t, phoenix: клеммный модуль шины interbus-st, 24 в dc, с 8-контактным штекером mini-

combicon, степень защиты ip2 phoenix, клеммный модуль шины interbus-st, 24 в dc, с 8-контактным штекером 

mini-combicon, степень защиты ip2 

ibs st zf 24 bk dio 8/8/3-t, phoenix: клеммный модуль шины ввода-вывода interbus-st, 8 цифровых входов, 8 

цифровых выходов, 500 ма, возмож phoenix, клеммный модуль шины ввода-вывода interbus-st, 8 цифровых 

входов, 8 цифровых выходов, 500 ма, возмож 

ibs st zf 24 bk rb-t, phoenix: клеммный модуль шины interbus-st, 24 в dc, 9-контактов, штекер d-sub с 

дополнительным отводом для уд phoenix, клеммный модуль шины interbus-st, 24 в dc, 9-контактов, штекер d-

sub с дополнительным отводом для уд 

ibs st zf 24 bk-t, phoenix: клеммный модуль шины interbus-st, 24 в dc, 9-контактов, штекер d-sub, степень 

защиты ip20, состоит и phoenix, клеммный модуль шины interbus-st, 24 в dc, 9-контактов, штекер d-sub, 

степень защиты ip20, состоит и 

ibs stme 24 bk dio 8/8/3-t, phoenix: запасной электронный модуль для ibs st and#40;zfand#41; 24 bk dip 8/8/3-t

 phoenix, запасной электронный модуль для ibs st and#40;zfand#41; 24 bk dip 8/8/3-t 

ibs stme 24 bk rb-t, phoenix: запасной электронный модуль для ibs st and#40;zfand#41; 24 bk rb-t phoenix, 

запасной электронный модуль для ibs st and#40;zfand#41; 24 bk rb-t 

ibs stme 24 bk-t, phoenix: запасной электронный модуль для ib st and#40;zfand#41; 24 bk-t phoenix, 

запасной электронный модуль для ib st and#40;zfand#41; 24 bk-t 

ibs uni dio, phoenix: универсальный модуль ввода-вывода в виде платы расширения phoenix, 

универсальный модуль ввода-вывода в виде платы расширения 

ibs-pb ct 24 io gt-lk-opc, phoenix: модуль сопряжения and#40;шлюзand#41; для системы profibus dp, lwl и 

dsub9, 24 в dc, степень защиты ip20 phoenix, модуль сопряжения and#40;шлюзand#41; для системы profibus dp, 

lwl и dsub9, 24 в dc, степень защиты ip20 

ibs-pb ct 24 io gt-t, phoenix: модуль сопряжения and#40;шлюзand#41; для системы interbus и системы profibus 

dp, 24 в dc, степень защиты ip20 phoenix, модуль сопряжения and#40;шлюзand#41; для системы interbus и 

системы profibus dp, 24 в dc, степень защиты ip20 

ice40-adc, olimex: дочерний модуль, макетная плата olimex, дочерний модуль, макетная плата 

ice40-dac, olimex: дочерний модуль, макетная плата olimex, дочерний модуль, макетная плата 

ice40-dio, olimex: дочерний модуль, макетная плата olimex, дочерний модуль, макетная плата 

ice40-io, olimex: дочерний модуль, макетная плата olimex, дочерний модуль, макетная плата 

ice40hx1k-evb, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модульolimex, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

id-60b, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 58вт, 5в dc, 24в dc, 3and#40;0,3-6and#41;а mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 58вт, 5в dc, 24в dc, 3and#40;0,3-6and#41;а 

ie-psoc-eduboard, innoexp: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ie_psoc_eduboard innoexp, 

отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ie_psoc_eduboard 
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ieg 45-3la/400/21, phoenix: модуль индикации наличия напряжения, с выходом релейного контакта, 1 

переключающий контакт, рабочее phoenix, модуль индикации наличия напряжения, с выходом релейного 

контакта, 1 переключающий контакт, рабочее 

ifcm10p60gdxkma1, infineon: igbt силовой модуль pg-mdip-24 infineon, igbt силовой модуль pg-mdip-24 

ifcm10s60gdxkma1, infineon: igbt силовой модуль pg-mdip-24 infineon, igbt силовой модуль pg-mdip-24 

ifcm15p60gdxkma1, infineon: igbt силовой модуль pg-mdip-24 infineon, igbt силовой модуль pg-mdip-24 

ifcm15s60gdxkma1, infineon: igbt силовой модуль pg-mdip-24 infineon, igbt силовой модуль pg-mdip-24 

ifs-confstick, phoenix: многофункциональный модуль памяти для системы interface, для хранения и защиты 

конфигурационных данн phoenix, многофункциональный модуль памяти для системы interface, для 

хранения и защиты конфигурационных данн 

ifs-confstick-l, phoenix: многофункциональный модуль памяти с ручкой для системы interface, для хранения и 

защиты конфигурацио phoenix, многофункциональный модуль памяти с ручкой для системы interface, для 

хранения и защиты конфигурацио 

igcm06f60gaxkma1, infineon: igbt силовой модуль pg-mdip-24 infineon, igbt силовой модуль pg-mdip-24 

igcm10f60gaxkma1, infineon: igbt силовой модуль pg-mdip-24 infineon, igbt силовой модуль pg-mdip-24 

igcm20f60gaxkma1, infineon: igbt силовой модуль pg-mdip-24 infineon, igbt силовой модуль pg-mdip-24 

ika-1/12-st, eaton: корпус:для модульных устройств, ip65, abs, кол-во мод:12 eaton, корпус:для модульных 

устройств, ip65, abs, кол-во мод:12 

ika-1/18-st, eaton: корпус:для модульных устройств, ip65, abs, кол-во мод:18 eaton, корпус:для модульных 

устройств, ip65, abs, кол-во мод:18 

ika-1/4-st, eaton: корпус:для модульных устройств, ip65, abs, кол-во мод:4 eaton, корпус:для модульных 

устройств, ip65, abs, кол-во мод:4 

ika-1/6-st, eaton: корпус:для модульных устройств, ip65, abs, кол-во мод:6 eaton, корпус:для модульных 

устройств, ip65, abs, кол-во мод:6 

ika-1/8-st, eaton: корпус:для модульных устройств, ip65, abs, кол-во мод:8 eaton, корпус:для модульных 

устройств, ip65, abs, кол-во мод:8 

ika-2/24-st, eaton: корпус:для модульных устройств, ip65, abs, кол-во мод:24 eaton, корпус:для модульных 

устройств, ip65, abs, кол-во мод:24 

ika-2/36-st, eaton: корпус:для модульных устройств, ip65, abs, кол-во мод:36 eaton, корпус:для модульных 

устройств, ip65, abs, кол-во мод:36 

ika-3/36-st, eaton: корпус:для модульных устройств, ip65, abs, кол-во мод:36 eaton, корпус:для модульных 

устройств, ip65, abs, кол-во мод:36 

ika-3/54-st, eaton: корпус:для модульных устройств, ip65, abs, кол-во мод:54 eaton, корпус:для модульных 

устройств, ip65, abs, кол-во мод:54 

ikcm10h60gaxkma1, infineon: igbt силовой модуль pg-mdip-24 infineon, igbt силовой модуль pg-mdip-24 

ikcm15f60gaxkma1, infineon: igbt силовой модуль pg-mdip-24 infineon, igbt силовой модуль pg-mdip-24 
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ikcm15l60gaxkma1, infineon: igbt силовой модуль pg-mdip-24 infineon, igbt силовой модуль pg-mdip-24 

ikcm15l60gdxkma1, infineon: igbt силовой модуль pg-mdip-24 infineon, igbt силовой модуль pg-mdip-24 

ikcm20l60gaxkma1, infineon: igbt силовой модуль pg-mdip-24 infineon, igbt силовой модуль pg-mdip-24 

ikcm30f60gaxkma1, infineon: igbt силовой модуль pg-mdip-24 infineon, igbt силовой модуль pg-mdip-24 

ikcm30f60gdxkma1, infineon: igbt силовой модуль pg-mdip-24 infineon, igbt силовой модуль pg-mdip-24 

ilb bt adio 2/2/16/16, phoenix: беспроводной модуль ввода-вывода, 16 цифровых входов, 16 цифровых 

выходов, 2 аналоговых входа, 2 ана phoenix, беспроводной модуль ввода-вывода, 16 цифровых входов, 16 

цифровых выходов, 2 аналоговых входа, 2 ана 

ilb s3 24 di8 do4 ao2 inc-in2, phoenix: модуль sercos iii конструкции inline block для регулирования и 

управления положением двух приводных phoenix, модуль sercos iii конструкции inline block для регулирования 

и управления положением двух приводных 

ilc 2050 bi, phoenix: модульный контроллер inline для систем автоматизации, применяемых в сфере 

инфраструктуры, сетях энер phoenix, модульный контроллер inline для систем автоматизации, применяемых в 

сфере инфраструктуры, сетях энер 

imcu7100-evb, wiznet: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль wiznet, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

img-m3w-sf, imigy: светодиодный осветительный модуль imigy, светодиодный осветительный модуль 

img-m4b-sf, imigy: светодиодный осветительный модуль img_m4_sf imigy, светодиодный осветительный 

модуль img_m4_sf 

img-m4w-3sf, imigy: светодиодный модуль - тип: светодиодный, цвет: холодный белый, nled: 4, p: 720 мвт, 

uном: 12 в, ip: imigy, светодиодный модуль - тип: светодиодный, цвет: холодный белый, nled: 4, p: 720 мвт, uном: 

12 в, ip: 

img-m4w-sf, imigy: светодиодный осветительный модуль img_m4_sf imigy, светодиодный осветительный 

модуль img_m4_sf 

img-r15ww-3s 5m, imigy: светодиодный осветительный модуль img-r15-3s imigy, светодиодный 

осветительный модуль img-r15-3s 

ipd25n06s4l30atma1, infineon: транзистор: n-моп, силовой модуль, 60 в 25 а 29 вт pg-to252-3 infineon, 

транзистор: n-моп, силовой модуль, 60 в 25 а 29 вт pg-to252-3 

ir remote controller, hardkern: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль hardkern, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

iram136-3063b, infineon: силовой модуль: бтиз, каналы: 3, 600 в 30 а sip-3 infineon, силовой модуль: бтиз, 

каналы: 3, 600 в 30 а sip-3 

irams06up60a, infineon: igbt силовой модуль sip-1 infineon, igbt силовой модуль sip-1 

irams10up60a, infineon: модуль: бтиз, управления двигателем, 10а, 450в, каналы: 3 infineon, модуль: бтиз, 

управления двигателем, 10а, 450в, каналы: 3 

irams10up60b, infineon: модуль: бтиз, шим-контроллер, 10а, 600в infineon, модуль: бтиз, шим-

контроллер, 10а, 600в 
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irams10up60b, irc: модуль: бтиз, шим-контроллер, 10а, 600в irc, модуль: бтиз, шим-контроллер, 10а, 600в 

irams10up60b-2, infineon: модуль: бтиз, шим-контроллер, 10а, 600в infineon, модуль: бтиз, шим-

контроллер, 10а, 600в 

iramx16up60a, infineon: модуль: бтиз, 16а, 450в, каналы: 3 infineon, модуль: бтиз, 16а, 450в, каналы: 3 

iramx16up60b, infineon: модуль: бтиз, 16а, 450в, каналы: 3 infineon, модуль: бтиз, 16а, 450в, каналы: 3 

irc3, mean well: аксессуар для модульного источника питания mean well, аксессуар для модульного 

источника питания 

irm-01-12, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 1вт, 12в dc, 0,083а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 1вт, 12в dc, 0,083а, 85#305в ac 

irm-01-12s, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 1вт, 12в dc, 0,083а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 1вт, 12в dc, 0,083а, 85#305в ac 

irm-01-15, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 1вт, 15в dc, 0,067а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 1вт, 15в dc, 0,067а, 85#305в ac 

irm-01-15s, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 1вт, 15в dc, 0,067а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 1вт, 15в dc, 0,067а, 85#305в ac 

irm-01-24, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 1вт, 24в dc, 0,042а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 1вт, 24в dc, 0,042а, 85#305в ac 

irm-01-24s, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 1вт, 24в dc, 0,042а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 1вт, 24в dc, 0,042а, 85#305в ac 

irm-01-3.3, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 1вт, 3,3в dc, 0,3а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 1вт, 3,3в dc, 0,3а, 85#305в ac 

irm-01-3.3s, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 1вт, 3,3в dc, 0,3а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 1вт, 3,3в dc, 0,3а, 85#305в ac 

irm-01-5, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 1вт, 5в dc, 0,2а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 1вт, 5в dc, 0,2а, 85#305в ac 

irm-01-5s, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 1вт, 5в dc, 0,2а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 1вт, 5в dc, 0,2а, 85#305в ac 

irm-01-9, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 1вт, 9в dc, 0,111а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 1вт, 9в dc, 0,111а, 85#305в ac 

irm-01-9s, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 1вт, 9в dc, 0,111а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 1вт, 9в dc, 0,111а, 85#305в ac 

irm-02-12, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 2вт, 12в dc, 0,167а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 2вт, 12в dc, 0,167а, 85#305в ac 

irm-02-12s, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 2вт, 12в dc, 0,167а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 2вт, 12в dc, 0,167а, 85#305в ac 

irm-02-15, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 2вт, 15в dc, 0,133а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 2вт, 15в dc, 0,133а, 85#305в ac 
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irm-02-15s, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 2вт, 15в dc, 0,133а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 2вт, 15в dc, 0,133а, 85#305в ac 

irm-02-24, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 2вт, 24в dc, 0,083а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 2вт, 24в dc, 0,083а, 85#305в ac 

irm-02-24s, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 2вт, 24в dc, 0,083а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 2вт, 24в dc, 0,083а, 85#305в ac 

irm-02-3.3, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 2вт, 3,3в dc, 0,6а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 2вт, 3,3в dc, 0,6а, 85#305в ac 

irm-02-3.3s, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 2вт, 3,3в dc, 0,6а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 2вт, 3,3в dc, 0,6а, 85#305в ac 

irm-02-5, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 2вт, 5в dc, 0,4а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 2вт, 5в dc, 0,4а, 85#305в ac 

irm-02-5s, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 2вт, 5в dc, 0,4а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 2вт, 5в dc, 0,4а, 85#305в ac 

irm-02-9, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 2вт, 9в dc, 0,222а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 2вт, 9в dc, 0,222а, 85#305в ac 

irm-02-9s, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 2вт, 9в dc, 0,222а, 85#305в ac mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 2вт, 9в dc, 0,222а, 85#305в ac 

irm-03-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 3вт, 12в dc, 0,25а, 85-305в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 3вт, 12в dc, 0,25а, 85-305в ac 

irm-03-12s, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 3вт, 12в dc, 0,25а, 85-305в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 3вт, 12в dc, 0,25а, 85-305в ac 

irm-03-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 3вт, 15в dc, 0,2а, 85-305в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 3вт, 15в dc, 0,2а, 85-305в ac 

irm-03-15s, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 3вт, 15в dc, 0,2а, 85-305в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 3вт, 15в dc, 0,2а, 85-305в ac 

irm-03-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 3вт, 24в dc, 0,125а, 85-305в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 3вт, 24в dc, 0,125а, 85-305в ac 

irm-03-24s, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 3вт, 24в dc, 0,125а, 85-305в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 3вт, 24в dc, 0,125а, 85-305в ac 

irm-03-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 3вт, 3,3в dc, 0,9а, 85-305в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 3вт, 3,3в dc, 0,9а, 85-305в ac 

irm-03-3.3s, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 3вт, 3,3в dc, 0,9а, 85-305в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 3вт, 3,3в dc, 0,9а, 85-305в ac 

irm-03-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 3вт, 5в dc, 0,6а, 85-305в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 3вт, 5в dc, 0,6а, 85-305в ac 



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

irm-03-5s, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 3вт, 5в dc, 0,6а, 85-305в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 3вт, 5в dc, 0,6а, 85-305в ac 

irm-03-9, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 3вт, 9в dc, 0,333а, 85-305в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 3вт, 9в dc, 0,333а, 85-305в ac 

irm-03-9s, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 3вт, 9в dc, 0,333а, 85-305в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 3вт, 9в dc, 0,333а, 85-305в ac 

irm-05-12, mean well: блок питания импульсный, модульный, 5,04вт, 12в dc, 0,42а, 40г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 5,04вт, 12в dc, 0,42а, 40г 

irm-05-15, mean well: блок питания импульсный, модульный, 4,95вт, 15в dc, 0,33а, 40г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 4,95вт, 15в dc, 0,33а, 40г 

irm-05-24, mean well: блок питания импульсный, модульный, 5,52вт, 24в dc, 0,23а, 40г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 5,52вт, 24в dc, 0,23а, 40г 

irm-05-3.3, mean well: блок питания импульсный, модульный, 4,125вт, 3,3в dc, 1,25а, 40г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 4,125вт, 3,3в dc, 1,25а, 40г 

irm-05-5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 5вт, 5в dc, 1а, 85-264в ac, 40г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 5вт, 5в dc, 1а, 85-264в ac, 40г 

irm-10-12, mean well: блок питания импульсный, модульный, 10,2вт, 12в dc, 0,85а, 40г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 10,2вт, 12в dc, 0,85а, 40г 

irm-10-15, mean well: блок питания импульсный, модульный, 10,05вт, 15в dc, 0,67а, 40г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 10,05вт, 15в dc, 0,67а, 40г 

irm-10-24, mean well: блок питания импульсный, модульный, 10,08вт, 24в dc, 0,42а, 40г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 10,08вт, 24в dc, 0,42а, 40г 

irm-10-3.3, mean well: блок питания импульсный, модульный, 8,25вт, 3,3в dc, 2,5а, 40г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 8,25вт, 3,3в dc, 2,5а, 40г 

irm-10-5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 10вт, 5в dc, 2а, 85-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 10вт, 5в dc, 2а, 85-264в ac 

irm-15-12, mean well: блок питания импульсный, модульный, 15вт, 12в dc, 1,25а, 85-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 15вт, 12в dc, 1,25а, 85-264в ac 

irm-15-15, mean well: блок питания импульсный, модульный, 15вт, 15в dc, 1а, 85-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 15вт, 15в dc, 1а, 85-264в ac 

irm-15-24, mean well: блок питания импульсный, модульный, 15,12вт, 24в dc, 0,63а, 59г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 15,12вт, 24в dc, 0,63а, 59г 

irm-15-3.3, mean well: блок питания импульсный, модульный, 11,55вт, 3,3в dc, 3,5а, 59г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 11,55вт, 3,3в dc, 3,5а, 59г 

irm-15-5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 15вт, 5в dc, 3а, 85-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 15вт, 5в dc, 3а, 85-264в ac 
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irm-20-12, mean well: блок питания импульсный, модульный, 21,6вт, 12в dc, 1,8а, 59г, 84and#37; mean 

well, блок питания импульсный, модульный, 21,6вт, 12в dc, 1,8а, 59г, 84and#37; 

irm-20-15, mean well: блок питания импульсный, модульный, 21вт, 15в dc, 1,4а, 85-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 21вт, 15в dc, 1,4а, 85-264в ac 

irm-20-24, mean well: блок питания импульсный, модульный, 21,6вт, 24в dc, 0,9а, 59г, 85and#37; mean 

well, блок питания импульсный, модульный, 21,6вт, 24в dc, 0,9а, 59г, 85and#37; 

irm-20-3.3, mean well: блок питания импульсный, модульный, 14,85вт, 3,3в dc, 4,5а, 59г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 14,85вт, 3,3в dc, 4,5а, 59г 

irm-20-5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 20вт, 5в dc, 4а, 85-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 20вт, 5в dc, 4а, 85-264в ac 

irm-30-12, mean well: блок питания импульсный, модульный, 30вт, 12в dc, 2,5а, 85-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 30вт, 12в dc, 2,5а, 85-264в ac 

irm-30-12st, mean well: блок питания импульсный, модульный, 30вт, 12в dc, 2,5а, 85-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 30вт, 12в dc, 2,5а, 85-264в ac 

irm-30-15, mean well: блок питания импульсный, модульный, 30вт, 15в dc, 2а, 85-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 30вт, 15в dc, 2а, 85-264в ac 

irm-30-15st, mean well: блок питания импульсный, модульный, 30вт, 15в dc, 2а, 85-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 30вт, 15в dc, 2а, 85-264в ac 

irm-30-24, mean well: блок питания импульсный, модульный, 31,2вт, 24в dc, 1,3а, 109г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 31,2вт, 24в dc, 1,3а, 109г 

irm-30-24st, mean well: блок питания импульсный, модульный, 31,2вт, 24в dc, 1,3а, 120г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 31,2вт, 24в dc, 1,3а, 120г 

irm-30-48, mean well: блок питания импульсный, модульный, 30,2вт, 48в dc, 0,63а, 109г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 30,2вт, 48в dc, 0,63а, 109г 

irm-30-48st, mean well: блок питания импульсный, модульный, 30,2вт, 48в dc, 0,63а, 120г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 30,2вт, 48в dc, 0,63а, 120г 

irm-30-5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 30вт, 5в dc, 6а, 85-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 30вт, 5в dc, 6а, 85-264в ac 

irm-30-5st, mean well: блок питания импульсный, модульный, 30вт, 5в dc, 6а, 85-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 30вт, 5в dc, 6а, 85-264в ac 

irm-45-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 45,6вт, 12в d mean well, блок питания: 

импульсный, модульный, 45,6вт, 12в d 

irm-45-12st, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 45,6вт, 12в dc, 3,8а, 280г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 45,6вт, 12в dc, 3,8а, 280г 

irm-45-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 45вт, 15в dc, 3а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 45вт, 15в dc, 3а, 85-264в ac 
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irm-45-15st, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 45вт, 15в dc, 3а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 45вт, 15в dc, 3а, 85-264в ac 

irm-45-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 45,6вт, 24в dc, 1,9а, 230г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 45,6вт, 24в dc, 1,9а, 230г 

irm-45-24st, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 45,6вт, 24в dc, 1,9а, 280г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 45,6вт, 24в dc, 1,9а, 280г 

irm-45-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 45,12вт, 48в dc, 0,94а, 230г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 45,12вт, 48в dc, 0,94а, 230г 

irm-45-48st, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 45,12вт, 48в dc, 0,94а, 280г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 45,12вт, 48в dc, 0,94а, 280г 

irm-45-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 40вт, 5в dc, 8а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 40вт, 5в dc, 8а, 85-264в ac 

irm-45-5st, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 40вт, 5в dc, 8а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 40вт, 5в dc, 8а, 85-264в ac 

irm-60-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 60вт, 12в dc, 5а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 60вт, 12в dc, 5а, 85-264в ac 

irm-60-12st, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 60вт, 12в dc, 5а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 60вт, 12в dc, 5а, 85-264в ac 

irm-60-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 60вт, 15в dc, 4а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 60вт, 15в dc, 4а, 85-264в ac 

irm-60-15st, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 60вт, 15в dc, 4а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 60вт, 15в dc, 4а, 85-264в ac 

irm-60-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 60вт, 24в dc, 2,5а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 60вт, 24в dc, 2,5а, 85-264в ac 

irm-60-24st, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 60вт, 24в dc, 2,5а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 60вт, 24в dc, 2,5а, 85-264в ac 

irm-60-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 60вт, 48в dc, 1,25а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 60вт, 48в dc, 1,25а, 85-264в ac 

irm-60-48st, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 60вт, 48в dc, 1,25а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 60вт, 48в dc, 1,25а, 85-264в ac 

irm-60-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 50вт, 5в dc, 10а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 50вт, 5в dc, 10а, 85-264в ac 

irm-60-5st, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 50вт, 5в dc, 10а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 50вт, 5в dc, 10а, 85-264в ac 

irsm505-035da, infineon: igbt силовой модуль dip module23 infineon, igbt силовой модуль dip module23 

iskra neo, амп: отладочная плата, набор, встраиваемый модульамп, отладочная плата, набор, встраиваемый 

модуль 
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it-60f, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 58вт, 5в dc, 15в dc, 24в dc, 510г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 58вт, 5в dc, 15в dc, 24в dc, 510г 

ivs-t0, eaton: аксессуар для заднего крепления, модульное исполнение eaton, аксессуар для заднего 

крепления, модульное исполнение 

ixa60if1200na, ixys: модуль: бтиз, 1200в 88a 290вт sot227b ixys, модуль: бтиз, 1200в 88a 290вт sot227b 

ixdn55n120d1, ixys: модуль: бтиз, 1200в 100a 450вт sot227b ixys, модуль: бтиз, 1200в 100a 450вт sot227b 

ixfn24n100, ixys: модуль: транзисторный, id: 24а, винтами, sot227b, urmax: 1кв, 568вт ixys, модуль: 

транзисторный, id: 24а, винтами, sot227b, urmax: 1кв, 568вт 

ixfn50n120sic, ixys: модуль: транзисторный, 47а, винтами, sot227b, urmax: 1,2кв, винтами ixys, модуль: 

транзисторный, 47а, винтами, sot227b, urmax: 1,2кв, винтами 

ixkn75n60c, ixys: модуль: транзисторный, id: 50а, sot227b, urmax: 600в, винтами ixys, модуль: 

транзисторный, id: 50а, sot227b, urmax: 600в, винтами 

izm-rp203-1000, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1000a, izm203 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1000a, izm203 

izm-rp203-1000_123001, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1000a, izm203

 eaton, модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1000a, izm203 

izm-rp203-1250, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1250a, izm203 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1250a, izm203 

izm-rp203-1250_123002, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1250a, izm203

 eaton, модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1250a, izm203 

izm-rp203-1600, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1600a, izm203 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1600a, izm203 

izm-rp203-1600_123003, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1600a, izm203

 eaton, модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1600a, izm203 

izm-rp203-200, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 200a, izm203 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 200a, izm203 

izm-rp203-2000, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2000a, izm203 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2000a, izm203 

izm-rp203-200_122995, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 200a, izm203 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 200a, izm203 

izm-rp203-250, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 250a, izm203 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 250a, izm203 

izm-rp203-250_122996, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 250a, izm203 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 250a, izm203 

izm-rp203-300, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 300а, izm203 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 300а, izm203 
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izm-rp203-300_122997, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 300а, izm203 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 300а, izm203 

izm-rp203-400, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 400a, izm203 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 400a, izm203 

izm-rp203-400_122998, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 400a, izm203 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 400a, izm203 

izm-rp203-630, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 630a, izm203 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 630a, izm203 

izm-rp203-800, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 800a, izm203 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 800a, izm203 

izm-rp203-800_123000, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 800a, izm203 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 800a, izm203 

izm-rp204-1250, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1250a , izm204 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1250a , izm204 

izm-rp204-1600, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1600a , izm204 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1600a , izm204 

izm-rp204-200, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 200a, izm204 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 200a, izm204 

izm-rp204-250, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 250a , izm204 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 250a , izm204 

izm-rp204-300, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 300а, izm204 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 300а, izm204 

izm-rp204-400, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 400a , izm204 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 400a , izm204 

izm-rp204-630, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 630a, izm204 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 630a, izm204 

izm-rp204-800, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 800a , izm204 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 800a , izm204 

izm-rp323-1000, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1000a , izm323 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1000a , izm323 

izm-rp323-1250, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1250a , izm323 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1250a , izm323 

izm-rp323-1600, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1600a , izm323 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1600a , izm323 

izm-rp323-200, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 200a, izm323 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 200a, izm323 
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izm-rp323-2000, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2000a , izm323 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2000a , izm323 

izm-rp323-250, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 250a , izm323 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 250a , izm323 

izm-rp323-2500, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2500a , izm323 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2500a , izm323 

izm-rp323-300, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 300а, izm323 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 300а, izm323 

izm-rp323-400, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 400a , izm323 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 400a , izm323 

izm-rp323-630, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 630a, izm323 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 630a, izm323 

izm-rp323-800, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 800a , izm323 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 800a , izm323 

izm-rp324-1000, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1000a , izm324 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1000a , izm324 

izm-rp324-1250, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1250a , izm324 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1250a , izm324 

izm-rp324-1600, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1600a , izm324 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 1600a , izm324 

izm-rp324-200, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 200a, izm324 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 200a, izm324 

izm-rp324-2000, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2000a , izm324 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2000a , izm324 

izm-rp324-250, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 250a , izm324 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 250a , izm324 

izm-rp324-2500, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2500a , izm324 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2500a , izm324 

izm-rp324-300, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 300а, izm324 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 300а, izm324 

izm-rp324-400, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 400a , izm324 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 400a , izm324 

izm-rp324-630, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 630a, izm324 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 630a, izm324 

izm-rp324-800, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 800a , izm324 eaton, модуль 

номинального тока and#43; трансформатор тока, 800a , izm324 
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izm-rp403-2000, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2000a , izm403 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2000a , izm403 

izm-rp403-2500, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2500a , izm403 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2500a , izm403 

izm-rp403-3200, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока , 3200а, izm403 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока , 3200а, izm403 

izm-rp404-2000, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2000a , izm404 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2000a , izm404 

izm-rp404-2500, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2500a , izm404 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2500a , izm404 

izm-rp404-3200, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока , 3200а, izm404 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока , 3200а, izm404 

izm-rp633-2000, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2000a, izm634 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2000a, izm634 

izm-rp633-2500, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2500а, izm633 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2500а, izm633 

izm-rp633-3200, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 3200a, izm633 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 3200a, izm633 

izm-rp633-4000, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 4000а , izm634 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 4000а , izm634 

izm-rp633-5000, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 5000a , izm634 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 5000a , izm634 

izm-rp634-2000, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2000а, izm634 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2000а, izm634 

izm-rp634-2500, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2500a, izm634 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 2500a, izm634 

izm-rp634-3200, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 3200a, izm634 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 3200a, izm634 

izm-rp634-4000, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 4000a , izm634 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 4000a , izm634 

izm-rp634-5000, eaton: модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 5000a , izm634 eaton, 

модуль номинального тока and#43; трансформатор тока, 5000a , izm634 

izmx-ecam-1, eaton: коммуникационный модуль ethernet eaton, коммуникационный модуль ethernet 

izmx-mcam-1, eaton: коммуникационный модуль, modbus eaton, коммуникационный модуль, modbus 

izmx-pcam-1, eaton: коммуникационный модуль, frofibus eaton, коммуникационный модуль, frofibus 

izmx-pxr-ptm-1, eaton: внешний модуль питания для izmx eaton, внешний модуль питания для izmx 
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izmx-rp16-1000, eaton: модуль номинального тока 1000а, izmx16 eaton, модуль номинального тока 

1000а, izmx16 

izmx-rp16-1250, eaton: модуль номинального тока, 1250a, izmx16 eaton, модуль номинального тока, 

1250a, izmx16 

izmx-rp16-200, eaton: модуль номинального тока, 200a, izmx16 eaton, модуль номинального тока, 200a, 

izmx16 

izmx-rp16-250, eaton: модуль номинального тока, 250a, izmx16 eaton, модуль номинального тока, 250a, 

izmx16 

izmx-rp16-300, eaton: модуль номинального тока, 300а, izmx16 eaton, модуль номинального тока, 300а, 

izmx16 

izmx-rp16-400, eaton: модуль номинального тока, 400a, izmx16 eaton, модуль номинального тока, 400a, 

izmx16 

izmx-rp16-500, eaton: модуль номинального тока, 500a, izmx16 eaton, модуль номинального тока, 500a, 

izmx16 

izmx-rp16-630, eaton: модуль номинального тока, 630a, izmx16 eaton, модуль номинального тока, 630a, 

izmx16 

izmx-rp16-800, eaton: модуль номинального тока, 800a, izmx16 eaton, модуль номинального тока, 800a, 

izmx16 

izmx-rp16a-200, eaton: модуль номинального тока, 200a, izmx16, in до 800а eaton, модуль номинального 

тока, 200a, izmx16, in до 800а 

izmx-rp16a-250, eaton: модуль номинального тока, 250a, izmx16, in до 800а eaton, модуль номинального 

тока, 250a, izmx16, in до 800а 

izmx-rp16a-300, eaton: модуль номинального тока, 300а, izmx16, in до 800а eaton, модуль номинального 

тока, 300а, izmx16, in до 800а 

izmx-rp16a-400, eaton: модуль номинального тока, 400a, izmx16, in до 800а eaton, модуль номинального 

тока, 400a, izmx16, in до 800а 

izmx-rp16a-500, eaton: модуль номинального тока, 500a, izmx16, in до 800а eaton, модуль номинального 

тока, 500a, izmx16, in до 800а 

izmx-rp16a-630, eaton: модуль номинального тока, 630a, izmx16, in до 800а eaton, модуль номинального 

тока, 630a, izmx16, in до 800а 

izmx-rp16a-800, eaton: модуль номинального тока, 800a, izmx16, in = 800a eaton, модуль номинального 

тока, 800a, izmx16, in = 800a 

izmx-rp16b-1000, eaton: модуль номинального тока, 1000a, izmx16, in 1000a-1250a eaton, модуль 

номинального тока, 1000a, izmx16, in 1000a-1250a 

izmx-rp16b-1250, eaton: модуль номинального тока, 1250a, izmx16, in = 1250a eaton, модуль номинального 

тока, 1250a, izmx16, in = 1250a 
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izmx-rp16b-400, eaton: модуль номинального тока, 400a, izmx16, in 1000a-1250a eaton, модуль 

номинального тока, 400a, izmx16, in 1000a-1250a 

izmx-rp16b-500, eaton: модуль номинального тока, 500a, izmx16, in 1000a-1250a eaton, модуль 

номинального тока, 500a, izmx16, in 1000a-1250a 

izmx-rp16b-630, eaton: модуль номинального тока, 630a, izmx16, in 1000a-1250a eaton, модуль 

номинального тока, 630a, izmx16, in 1000a-1250a 

izmx-rp16b-800, eaton: модуль номинального тока, 800a, izmx16, in 1000a-1250a eaton, модуль 

номинального тока, 800a, izmx16, in 1000a-1250a 

izmx-rp16c-1000, eaton: модуль номинального тока, 1000a, izmx16, in = 1600a eaton, модуль номинального 

тока, 1000a, izmx16, in = 1600a 

izmx-rp16c-1250, eaton: модуль номинального тока, 1250a, izmx16, in = 1600a eaton, модуль номинального 

тока, 1250a, izmx16, in = 1600a 

izmx-rp16c-1600, eaton: модуль номинального тока, 1600a, izmx16 eaton, модуль номинального тока, 

1600a, izmx16 

izmx-rp16c-800, eaton: модуль номинального тока, 800a, izmx16, in = 1600a eaton, модуль номинального 

тока, 800a, izmx16, in = 1600a 

izmx-rp40-1000, eaton: модуль номинального тока, 1000a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 

1000a, izmx40 

izmx-rp40-1250, eaton: модуль номинального тока, 1250a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 

1250a, izmx40 

izmx-rp40-1600, eaton: модуль номинального тока, 1600a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 

1600a, izmx40 

izmx-rp40-2000, eaton: модуль номинального тока, 2000a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 

2000a, izmx40 

izmx-rp40-2500, eaton: модуль номинального тока, 2500a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 

2500a, izmx40 

izmx-rp40-3200, eaton: модуль номинального тока, 3200a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 

3200a, izmx40 

izmx-rp40-800, eaton: модуль номинального тока, 800a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 800a, 

izmx40 

izmx-rp40d-1000, eaton: модуль номинального тока, 1000a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 

1000a, izmx40 

izmx-rp40d-800, eaton: модуль номинального тока, 800a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 

800a, izmx40 

izmx-rp40e-1000, eaton: модуль номинального тока, 1000a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 

1000a, izmx40 
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izmx-rp40e-1250, eaton: модуль номинального тока, 1250a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 

1250a, izmx40 

izmx-rp40e-1600, eaton: модуль номинального тока, 1600a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 

1600a, izmx40 

izmx-rp40e-800, eaton: модуль номинального тока, 800a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 

800a, izmx40 

izmx-rp40f-1250, eaton: модуль номинального тока, 1250a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 

1250a, izmx40 

izmx-rp40f-1600, eaton: модуль номинального тока, 1600a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 

1600a, izmx40 

izmx-rp40f-2000, eaton: модуль номинального тока, 2000a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 

2000a, izmx40 

izmx-rp40f-2500, eaton: модуль номинального тока, 2500a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 

2500a, izmx40 

izmx-rp40g-2000, eaton: модуль номинального тока, 2000a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 

2000a, izmx40 

izmx-rp40g-2500, eaton: модуль номинального тока, 2500a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 

2500a, izmx40 

izmx-rp40g-3200, eaton: модуль номинального тока, 3200a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 

3200a, izmx40 

izmx-rp40g-4000, eaton: модуль номинального тока, 4000a, izmx40 eaton, модуль номинального тока, 

4000a, izmx40 

izmx-uvr-td-120ac-1, eaton: модуль временной задержки, 120 в ас eaton, модуль временной задержки, 

120 в ас 

izmx-uvr-td-230ac-1, eaton: модуль временной задержки, 230 в ас eaton, модуль временной задержки, 

230 в ас 

ja-kll-230, j.auer: модуль остерегающий механически прочный abs ac230в j.auer, модуль остерегающий 

механически прочный abs ac230в 

ja-kll-24, j.auer: модуль остерегающий механически прочный abs dc24в j.auer, модуль остерегающий 

механически прочный abs dc24в 

jn5139-001-m01r1, jennic: модуль zigbee jn5139_001_m01 jennic, модуль zigbee jn5139_001_m01 

kaa-3528surksykc, kingbright: led модуль: двухцветный, красный/жёлтый, 3.5x2.8мм kingbright, led модуль: 

двухцветный, красный/жёлтый, 3.5x2.8мм 

kamn3005, chinfa: модуль питания переменного/постоянного тока, e 30w 5v/6a chinfa, модуль питания 

переменного/постоянного тока, e 30w 5v/6a 

kamn3012, chinfa: модуль питания переменного/постоянного тока, e 30w 12v/2,5a chinfa, модуль питания 

переменного/постоянного тока, e 30w 12v/2,5a 
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kamn3015, chinfa: модуль питания переменного/постоянного тока, e 30w 15v/2a chinfa, модуль питания 

переменного/постоянного тока, e 30w 15v/2a 

kamn3024, chinfa: модуль питания переменного/постоянного тока, e 30w 24v/1,25a chinfa, модуль питания 

переменного/постоянного тока, e 30w 24v/1,25a 

kamn4024, chinfa: модуль питания переменного/постоянного тока, e 40w 24v/1,7a chinfa, модуль питания 

переменного/постоянного тока, e 40w 24v/1,7a 

kit mp2211, мастер кит: модульные реле мастер кит, модульные реле 

kit mp4411, мастер кит: модульные реле мастер кит, модульные реле 

kitxmc11boot001tobo1, infineon: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль infineon, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

kitxmc12boot001tobo1, infineon: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль infineon, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

kitxmc13boot001tobo1, infineon: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль infineon, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

kitxmc14boot001tobo1, infineon: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль infineon, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

kitxmc42ee1001tobo1, infineon: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль infineon, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

kitxmc44ee1001tobo1, infineon: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль infineon, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

kitxmc45relaxv1tobo1, infineon: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль infineon, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

kitxmc47relaxv1tobo1, infineon: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль infineon, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

l-59egw-ca rg, kingbright: led модуль t-1 3/4 5mm bi-color kingbright, led модуль t-1 3/4 5mm bi-color 

l-7104md/2gd, kingbright: модуль светодиодный на плату and#40;два зеленых диодаand#41; kingbright, 

модуль светодиодный на плату and#40;два зеленых диодаand#41; 

l84, россия: l84, модуль линейный светодиодный белый россия, l84, модуль линейный светодиодный 

белый 

la 03w/g, bm: led модуль bm, led модуль 

la 07w/g, bm: led модуль bm, led модуль 

la001-015a9ddn, sunon: охлаждающий модуль, vapo 5вольт 86x30,5мм al 0,28k/w 14дба sunon, 

охлаждающий модуль, vapo 5вольт 86x30,5мм al 0,28k/w 14дба 

la001-018a81dy, sunon: устройство охлаждающий модуль, темп -10-70c, 112г, 51ма, 5в, dc sunon, 

устройство охлаждающий модуль, темп -10-70c, 112г, 51ма, 5в, dc 
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la001-019a81dy, sunon: устройство охлаждающий модуль, темп -10-70c, 112г, 23ма, 12в, dc sunon, 

устройство охлаждающий модуль, темп -10-70c, 112г, 23ма, 12в, dc 

la003-007h9ddn, sunon: охлаждающий модуль, led 40 вт, #86x52,4мм, подшипник vapo, 12в, dc sunon, 

охлаждающий модуль, led 40 вт, #86x52,4мм, подшипник vapo, 12в, dc 

la003-017a82dn, sunon: охлаждающий модуль,led 40вт,vapo,16,5дба,2200and#40;15and#37;and#41;об./мин.

 sunon, охлаждающий модуль,led 40вт,vapo,16,5дба,2200and#40;15and#37;and#41;об./мин. 

la003-020a82dn, sunon: охлаждающий модуль sunon, охлаждающий модуль 

la004-001a9ddn, sunon: охлаждающий модуль 5v 86x52,5 v al 0,49k/w 15,8дба. sunon, охлаждающий модуль 

5v 86x52,5 v al 0,49k/w 15,8дба. 

la004-024a83dy, sunon: охлаждающий модуль, vapo, 15,5дба, 2200and#40;10and#37;and#41;об./мин, 5в, dc, 

80ма sunon, охлаждающий модуль, vapo, 15,5дба, 2200and#40;10and#37;and#41;об./мин, 5в, dc, 80ма 

la004-025a83dy, sunon: устройство охлаждающий модуль, темп -10-70c, 19 sunon, устройство 

охлаждающий модуль, темп -10-70c, 19 

la006-006a83dy, sunon: охлаждающий модуль, vapo, 15,5дба, 2200and#40;10and#37;and#41;об./мин, 12в, dc, 

20and#37; sunon, охлаждающий модуль, vapo, 15,5дба, 2200and#40;10and#37;and#41;об./мин, 12в, dc, 

20and#37; 

la006-007a83dy, sunon: охлаждающий модуль, vapo, темп -10#70c, темп.хранения -40#70c sunon, 

охлаждающий модуль, vapo, темп -10#70c, темп.хранения -40#70c 

lan8720 eth board, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

launchxl-cc1310, ti: оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного ti, оценочная плата, 

модуль приёмо-передатчика беспроводного 

launchxl-cc26x2r1, ti: оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного ti, оценочная плата, 

модуль приёмо-передатчика беспроводного 

launchxl-f28027f, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

launchxl-f28379d, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

launchxl2-tms57012, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

lcd-olinuxino-15.6fhd, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

lcd-olinuxino-4.3ts, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

lcd8000-97c, embest info: дисплейный модуль lcd8000-97c с емкостной панелью и поддержкой мультитач

 embest info, дисплейный модуль lcd8000-97c с емкостной панелью и поддержкой мультитач 
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ldc1041evm, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

ldm- 12- 24dc, phoenix: штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, 

устанавливается на pr1 и pr2, полярно phoenix, штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым 

светодиодом, устанавливается на pr1 и pr2, полярно 

ldm-110dc, phoenix: штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, устанавливается 

на pr1 и pr2, полярно phoenix, штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, 

устанавливается на pr1 и pr2, полярно 

ldm-bb-k1986be92qi, лдмсис: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль лдмсис, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

ldm-sam7s128, лдмсис: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль лдмсис, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

ldp- 12- 24dc, phoenix: штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, 

устанавливается на pr1 и pr2, полярно phoenix, штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым 

светодиодом, устанавливается на pr1 и pr2, полярно 

ldp- 48- 60dc, phoenix: штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, 

устанавливается на pr1 и pr2, полярно phoenix, штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым 

светодиодом, устанавливается на pr1 и pr2, полярно 

ldp-110dc, phoenix: штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, устанавливается 

на pr1 и pr2, полярно phoenix, штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, 

устанавливается на pr1 и pr2, полярно 

ldp3- 12- 24dc, phoenix: штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, 

устанавливается на pr3, полярность: a phoenix, штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым 

светодиодом, устанавливается на pr3, полярность: a 

ldp3- 48- 60dc, phoenix: штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, 

устанавливается на pr3, полярность: a phoenix, штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым 

светодиодом, устанавливается на pr3, полярность: a 

led-1-p32x24[xte, 4300-5330, r4]-rt325.01-01, rainbow: светодиодный модуль rainbow, светодиодный модуль 

led-12-p146x44[3535lg,4700-5300]-rt507.01-05, россия: светодиодный модуль россия, светодиодный модуль 

led-12-p146x44[xpg2, 2950-3130]-rt307.02-04, rainbow: электронный модуль rainbow, электронный модуль 

led-12-p146x44[xte, 4250-5300]-rt307.02-071, rainbow: электронный модуль rainbow, электронный модуль 

led-12-p146x44[xte,2850-3250]-rt507.01-07, россия: светодиодный модуль россия, светодиодный модуль 

led-12-p146x44[xte,3700-4300]-rt507.01-02, россия: светодиодный модуль россия, светодиодный модуль 

led-12-p146x44[xte,4700-5300]-rt507.01-013, россия: led модуль россия, led модуль 

led-16-p530x11[2835lg,4250-4750]-rt561.01-01, rainbow: электронный модуль rainbow, электронный модуль 

led-16-p530x11[5630lg,4250-4750]-rt561.01-02, rainbow: электронный модуль rainbow, электронный модуль 
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led-16-p530x11[lemws59, 4250-4750, r2]-rt371.02-02, rainbow: светодиодный модуль rainbow, светодиодный 

модуль 

led-20-p355x330[xml2, 4750-5330, t4]-rt264.03-03, rainbow: светодиодный модуль rainbow, светодиодный 

модуль 

led-28-p78x78[xte,4700-5300]-k010.11-01, россия: светодиодный модуль россия, светодиодный модуль 

led-33-p277x52[3030sl,4700-5300]-rt630.01-02, россия: светодиодный модуль россия, светодиодный модуль 

led-6-p82x30[mx3, 4750-5330k, q3]-rt103.01-01, rainbow: светодиодный модуль rainbow, светодиодный 

модуль 

light to frequency board, mikroelektronik: периферийный модуль mikroelektronika mikroelektronik, 

периферийный модуль mikroelektronika 

lm2660m/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы so8-150-1.27 ti, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы so8-150-1.27 

lm2662m/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы so8-150-1.27 ti, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы so8-150-1.27 

lm2672m-adj/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы so8-150-1.27 ti, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы so8-150-1.27 

lm2674m-adj/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы so8-150-1.27 ti, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы so8-150-1.27 

lm2674mx-5.0/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы so8-150-1.27 ti, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы so8-150-1.27 

lm2675m-5.0/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы so8-150-1.27 ti, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы so8-150-1.27 

lm2675mx-5.0/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы ti, интегральные микросхемы и 

модульные драйверы 

lm2676sx-adj/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы to-263 and#40;d2pakand#41;

 ti, интегральные микросхемы и модульные драйверы to-263 and#40;d2pakand#41; 

lm2731xmf/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы sot23-5 ti, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы sot23-5 

lm2733ymf/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы sot23-5 ti, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы sot23-5 

lm2736xmk/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы sot23-6 ti, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы sot23-6 

lm2940s-5.0/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы to-263 and#40;d2pakand#41;

 ti, интегральные микросхемы и модульные драйверы to-263 and#40;d2pakand#41; 

lm2941s/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы to-263-5 ti, интегральные микросхемы и 

модульные драйверы to-263-5 
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lm2991t/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы to_220_5 ti, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы to_220_5 

lm310-002a99dn, sunon: охлаждающий модуль, vapo, 30,3дба, 12в, dc, темп -10#70c, 100ма sunon, 

охлаждающий модуль, vapo, 30,3дба, 12в, dc, темп -10#70c, 100ма 

lm331n/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы dip8 ti, интегральные микросхемы и 

модульные драйверы dip8 

lm3914n-1/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы dip18 ti, интегральные микросхемы и 

модульные драйверы dip18 

lm3940imp-3.3/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы sot223 ti, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы sot223 

lm3940it-3.3/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы to-220 ti, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы to-220 

lm4120aim5-3.3/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы sot23 ti, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы sot23 

lm43603pwpevm, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

lm5020mm-1/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы ti, интегральные микросхемы и 

модульные драйверы 

lm5111-1m/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы so8 ti, интегральные микросхемы и 

модульные драйверы so8 

lm809m3-2.93/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы ti, интегральные микросхемы и 

модульные драйверы 

lmc7211aim5/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы sot23-5 ti, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы sot23-5 

lmd18200t/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы to-220-11f ti, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы to-220-11f 

lmh020-3000-30g9-00000tw, cree: led модуль cree, led модуль 

lmr040-0700-40f9-20100tw, cree: модуль led cree, модуль led 

lmr040-hs00-0000-0000001, cree: модуль led cree, модуль led 

lmv331m5/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы sot23-5 ti, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы sot23-5 

lmv7235m5/nopb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы sot23-5 ti, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы sot23-5 

lmz10501silt, ti: модульный преобразователь: dc-dc 5.5 в 1 а ti, модульный преобразователь: dc-dc 5.5 в 1 а 

lmz12002tzx-adj/nopb, ti: преобразователь dc-dc модульный to-pmodand#40;tza07aand#41; ti, 

преобразователь dc-dc модульный to-pmodand#40;tza07aand#41; 
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lmz14201htze/nopb, ti: преобразователь dc-dc модульный ti, преобразователь dc-dc модульный 

lmz21701silt, ti: преобразователь dc-dc модульный ti, преобразователь dc-dc модульный 

lmz31710rvqt, ti: dc-dc модульный преобразователь b3qfn-42 ti, dc-dc модульный преобразователь b3qfn-42 

lmz35003rkgt, ti: преобразователь dc-dc модульный ti, преобразователь dc-dc модульный 

logic level converter, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

lp-52220002, lapp kabel: модуль кабельного ввода, серия:cube module lapp kabel, модуль кабельного ввода, 

серия:cube module 

lp-52220003, lapp kabel: модуль кабельного ввода, серия:cube module lapp kabel, модуль кабельного ввода, 

серия:cube module 

lp-52220004, lapp kabel: модуль кабельного ввода, серия:cube module lapp kabel, модуль кабельного ввода, 

серия:cube module 

lp-52220005, lapp kabel: модуль кабельного ввода, серия:cube module lapp kabel, модуль кабельного ввода, 

серия:cube module 

lp-52220006, lapp kabel: модуль кабельного ввода, серия:cube module lapp kabel, модуль кабельного ввода, 

серия:cube module 

lp-52220007, lapp kabel: модуль кабельного ввода, серия:cube module lapp kabel, модуль кабельного ввода, 

серия:cube module 

lp-52220040, lapp kabel: модуль кабельного ввода, серия:cube module lapp kabel, модуль кабельного ввода, 

серия:cube module 

lp-54113020, lapp kabel: модуль кабельного ввода, серия:cube module lapp kabel, модуль кабельного ввода, 

серия:cube module 

lpc-e2214, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

lrs-100-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 102вт, 12в dc, 8,5а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 102вт, 12в dc, 8,5а, 85-264в ac 

lrs-100-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 105вт, 15в dc, 7а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 105вт, 15в dc, 7а, 85-264в ac 

lrs-100-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 108вт, 24в dc, 4,5а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 108вт, 24в dc, 4,5а, 85-264в ac 

lrs-100-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 66вт, 3,3в dc, 20а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 66вт, 3,3в dc, 20а, 85-264в ac 

lrs-100-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 100,8вт, 36в dc, 2,8а, 340г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 100,8вт, 36в dc, 2,8а, 340г 

lrs-100-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 110,4вт, 48в dc, 2,3а, 340г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 110,4вт, 48в dc, 2,3а, 340г 
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lrs-100-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 90вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 90вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc 

lrs-150-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 12в dc, 12,5а, 480г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 12в dc, 12,5а, 480г 

lrs-150-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 15в dc, 10а, 240-370в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 15в dc, 10а, 240-370в dc 

lrs-150-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 156вт, 24в dc, 6,5а, 480г, 89and#37; mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 156вт, 24в dc, 6,5а, 480г, 89and#37; 

lrs-150-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 154,8вт, 36в dc, 4,3а, 480г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 154,8вт, 36в dc, 4,3а, 480г 

lrs-150-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 158,4вт, 48в dc, 3,3а, 480г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 158,4вт, 48в dc, 3,3а, 480г 

lrs-150f-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 12в dc, 12,5а, 480г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 12в dc, 12,5а, 480г 

lrs-150f-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 15в dc, 10а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 15в dc, 10а, 85-264в ac 

lrs-150f-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 156вт, 24в dc, 6,5а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 156вт, 24в dc, 6,5а, 85-264в ac 

lrs-150f-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 154,8вт, 36в dc, 4,3а, 480г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 154,8вт, 36в dc, 4,3а, 480г 

lrs-150f-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 158,4вт, 48в dc, 3,3а, 480г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 158,4вт, 48в dc, 3,3а, 480г 

lrs-150f-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 110вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 110вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc 

lrs-35-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 36вт, 12в dc, 3а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 36вт, 12в dc, 3а, 85-264в ac 

lrs-35-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 36вт, 15в dc, uвых:13,5-18в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 36вт, 15в dc, uвых:13,5-18в dc 

lrs-35-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 36вт, 24в dc, 1,5а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 36вт, 24в dc, 1,5а, 85-264в ac 

lrs-35-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 36вт, 36в dc, 1а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 36вт, 36в dc, 1а, 85-264в ac 

lrs-35-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 38,4вт, 48в dc, 0,8а, 230г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 38,4вт, 48в dc, 0,8а, 230г 

lrs-35-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 35вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 35вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc 
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lrs-50-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 50,4вт, 12в dc, 4,2а, 230г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 50,4вт, 12в dc, 4,2а, 230г 

lrs-50-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 51вт, 15в dc, uвых:13,5-18в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 51вт, 15в dc, uвых:13,5-18в dc 

lrs-50-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 52,8вт, 24в dc, 2,2а, 230г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 52,8вт, 24в dc, 2,2а, 230г 

lrs-50-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 33вт, 3,3в dc, 10а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 33вт, 3,3в dc, 10а, 85-264в ac 

lrs-50-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 52,2вт, 36в dc, 1,45а, 230г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 52,2вт, 36в dc, 1,45а, 230г 

lrs-50-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 52,8вт, 48в dc, 1,1а, 230г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 52,8вт, 48в dc, 1,1а, 230г 

lrs-50-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 50вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 50вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc 

lrs-75-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 72вт, 12в dc, 6а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 72вт, 12в dc, 6а, 85-264в ac 

lrs-75-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 75вт, 15в dc, uвых:13,5-18в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 75вт, 15в dc, uвых:13,5-18в dc 

lrs-75-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 76,8вт, 24в dc, 3,2а, 300г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 76,8вт, 24в dc, 3,2а, 300г 

lrs-75-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 75,6вт, 36в dc, 2,1а, 300г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 75,6вт, 36в dc, 2,1а, 300г 

lrs-75-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 76,8вт, 48в dc, 1,6а, 300г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 76,8вт, 48в dc, 1,6а, 300г 

lrs-75-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 70вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 70вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc 

ls-02, eaton: концевой выключатель , 2 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 2 нз , базовый 

модуль 

ls-02-cc, eaton: концевой выключатель , 2нз , базовый модуль, расширенный диапазон температур eaton, 

концевой выключатель , 2нз , базовый модуль, расширенный диапазон температур 

ls-02-sw, eaton: концевой выключатель , 2 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 2 нз , базовый 

модуль 

ls-02/f, eaton: концевой выключатель , 2 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 2 нз , базовый 

модуль 

ls-02a-cc, eaton: концевой выключатель , 2нз , базовый модуль, расширенный диапазон температур eaton, 

концевой выключатель , 2нз , базовый модуль, расширенный диапазон температур 
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ls-11, eaton: концевой выключатель , 1но and#43;1 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 

1но and#43;1 нз , базовый модуль 

ls-11-cc, eaton: концевой выключатель , 1ноand#43;1нз , базовый модуль, расширенный диапазон 

температур eaton, концевой выключатель , 1ноand#43;1нз , базовый модуль, расширенный диапазон 

температур 

ls-11-sw, eaton: концевой выключатель , 1но and#43;1 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 

1но and#43;1 нз , базовый модуль 

ls-11/f, eaton: концевой выключатель , 1но and#43;1 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 

1но and#43;1 нз , базовый модуль 

ls-11a-cc, eaton: концевой выключатель , 1ноand#43;1нз , базовый модуль, расширенный диапазон 

температур eaton, концевой выключатель , 1ноand#43;1нз , базовый модуль, расширенный диапазон 

температур 

ls-11d-cc, eaton: концевой выключатель , 1ноand#43;1нз , базовый модуль, расширенный диапазон 

температур eaton, концевой выключатель , 1ноand#43;1нз , базовый модуль, расширенный диапазон 

температур 

ls-11d-sw, eaton: концевой выключатель 1ноand#43;1нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель 

1ноand#43;1нз , базовый модуль 

ls-11d/f, eaton: концевой выключатель 1ноand#43;1нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель 

1ноand#43;1нз , базовый модуль 

ls-11da, eaton: концевой выключатель 1ноand#43;1нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель 

1ноand#43;1нз , базовый модуль 

ls-11da-cc, eaton: концевой выключатель , 1ноand#43;1нз , базовый модуль, расширенный диапазон 

температур eaton, концевой выключатель , 1ноand#43;1нз , базовый модуль, расширенный диапазон 

температур 

ls-11da/f, eaton: концевой выключатель 1ноand#43;1нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель 

1ноand#43;1нз , базовый модуль 

ls-11s, eaton: концевой выключатель , 1но and#43;1 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 

1но and#43;1 нз , базовый модуль 

ls-11s-cc, eaton: концевой выключатель , 1ноand#43;1нз , базовый модуль, расширенный диапазон 

температур eaton, концевой выключатель , 1ноand#43;1нз , базовый модуль, расширенный диапазон 

температур 

ls-11s-sw, eaton: концевой выключатель , 1но and#43;1 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 

1но and#43;1 нз , базовый модуль 

ls-11s/f, eaton: концевой выключатель , 1но and#43;1 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 

1но and#43;1 нз , базовый модуль 

ls-20, eaton: концевой выключатель , 2но, базовый модуль eaton, концевой выключатель , 2но, базовый 

модуль 

ls-20-cc, eaton: концевой выключатель , 2но , базовый модуль, расширенный диапазон температур eaton, 

концевой выключатель , 2но , базовый модуль, расширенный диапазон температур 



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

ls-20-sw, eaton: концевой выключатель , 2но, базовый модуль eaton, концевой выключатель , 2но, базовый 

модуль 

ls-20/f, eaton: концевой выключатель , 2но, базовый модуль eaton, концевой выключатель , 2но, базовый 

модуль 

ls-20a, eaton: концевой выключатель , 2но, базовый модуль eaton, концевой выключатель , 2но, базовый 

модуль 

ls-20a-cc, eaton: концевой выключатель , 2но , базовый модуль, расширенный диапазон температур eaton, 

концевой выключатель , 2но , базовый модуль, расширенный диапазон температур 

ls-20a/f, eaton: концевой выключатель , 2но, базовый модуль eaton, концевой выключатель , 2но, базовый 

модуль 

ls-20b-cc, eaton: концевой выключатель , 2но , базовый модуль, расширенный диапазон температур eaton, 

концевой выключатель , 2но , базовый модуль, расширенный диапазон температур 

ls-s02-120aft-zbz/x, eaton: концевой выключатель , 2 нз , базовый модуль, пружинные зажимы eaton, 

концевой выключатель , 2 нз , базовый модуль, пружинные зажимы 

ls-s02-230aft-zbz/x, eaton: концевой выключатель , 2 нз , базовый модуль, пружинная блокировка eaton, 

концевой выключатель , 2 нз , базовый модуль, пружинная блокировка 

ls-s02-24dft-zbz/x, eaton: концевой выключатель , 2 нз , базовый модуль, пружинная блокировка eaton, 

концевой выключатель , 2 нз , базовый модуль, пружинная блокировка 

ls-s02-cc, eaton: концевой выключатель , 2нз , базовый модуль, расширенный диапазон температур eaton, 

концевой выключатель , 2нз , базовый модуль, расширенный диапазон температур 

ls-s02a-cc, eaton: концевой выключатель , 2нз , базовый модуль, расширенный диапазон температур

 eaton, концевой выключатель , 2нз , базовый модуль, расширенный диапазон температур 

ls-s11, eaton: концевой выключатель , 1но and#43;1 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 

1но and#43;1 нз , базовый модуль 

ls-s11-120aft-zbz/x, eaton: концевой выключатель , 1но and#43;1 нз , базовый модуль, пружинная блокировка

 eaton, концевой выключатель , 1но and#43;1 нз , базовый модуль, пружинная блокировка 

ls-s11-230aft-zbz/x, eaton: концевой выключатель , 1но and#43;1 нз , базовый модуль, пружинная блокировка

 eaton, концевой выключатель , 1но and#43;1 нз , базовый модуль, пружинная блокировка 

ls-s11-24dft-zbz/x, eaton: концевой выключатель , 1но and#43;1 нз , базовый модуль, пружинная блокировка

 eaton, концевой выключатель , 1но and#43;1 нз , базовый модуль, пружинная блокировка 

ls-s11-cc, eaton: концевой выключатель , 1ноand#43;1нз , базовый модуль, расширенный диапазон 

температур eaton, концевой выключатель , 1ноand#43;1нз , базовый модуль, расширенный диапазон 

температур 

ls-s11/f, eaton: концевой выключатель , 1но and#43;1 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 

1но and#43;1 нз , базовый модуль 

ls-s11a-cc, eaton: концевой выключатель , 1ноand#43;1нз , базовый модуль, расширенный диапазон 

температур eaton, концевой выключатель , 1ноand#43;1нз , базовый модуль, расширенный диапазон 

температур 
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ls-s11d-cc, eaton: концевой выключатель , 1ноand#43;1нз , базовый модуль, расширенный диапазон 

температур eaton, концевой выключатель , 1ноand#43;1нз , базовый модуль, расширенный диапазон 

температур 

ls-s11da-cc, eaton: концевой выключатель , 1ноand#43;1нз , базовый модуль, расширенный диапазон 

температур eaton, концевой выключатель , 1ноand#43;1нз , базовый модуль, расширенный диапазон 

температур 

ls-s11s, eaton: концевой выключатель , 1но and#43;1 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 

1но and#43;1 нз , базовый модуль 

ls-s11s-cc, eaton: концевой выключатель , 1ноand#43;1нз , базовый модуль, расширенный диапазон 

температур eaton, концевой выключатель , 1ноand#43;1нз , базовый модуль, расширенный диапазон 

температур 

ls-s11s-sw, eaton: концевой выключатель , 1но and#43;1 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 

1но and#43;1 нз , базовый модуль 

ls-s20-cc, eaton: концевой выключатель , 2но , базовый модуль, расширенный диапазон температур eaton, 

концевой выключатель , 2но , базовый модуль, расширенный диапазон температур 

ls-s20a, eaton: концевой выключатель , 2но, базовый модуль eaton, концевой выключатель , 2но, базовый 

модуль 

ls-s20a-cc, eaton: концевой выключатель , 2но , базовый модуль, расширенный диапазон температур

 eaton, концевой выключатель , 2но , базовый модуль, расширенный диапазон температур 

ls-s20b-cc, eaton: концевой выключатель , 2но , базовый модуль, расширенный диапазон температур

 eaton, концевой выключатель , 2но , базовый модуль, расширенный диапазон температур 

ls11s/f, eaton: концевой выключатель , 1но and#43;1 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 

1но and#43;1 нз , базовый модуль 

lse-au, eaton: электронный модуль, 0 - 10vdc eaton, электронный модуль, 0 - 10vdc 

lsm-02, eaton: концевой выключатель безопасности , металл, 2 нз , базовый модуль eaton, концевой 

выключатель безопасности , металл, 2 нз , базовый модуль 

lsm-02/f, eaton: концевой выключатель , 2 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 2 нз , базовый 

модуль 

lsm-11/f, eaton: концевой выключатель , 1но and#43;1 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 

1но and#43;1 нз , базовый модуль 

lsm-11s/f, eaton: концевой выключатель , 1но and#43;1 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 

1но and#43;1 нз , базовый модуль 

lsm-20, eaton: концевой выключатель безопасности , 2но, базовый модуль eaton, концевой выключатель 

безопасности , 2но, базовый модуль 

lsm-20/f, eaton: концевой выключатель безопасности , 2но, базовый модуль eaton, концевой выключатель 

безопасности , 2но, базовый модуль 

lsm-20a, eaton: концевой выключатель , 1но and#43;1 нз задержкой базовый модуль eaton, концевой 

выключатель , 1но and#43;1 нз задержкой базовый модуль 
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lt24 card, terasic tech.: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль terasic tech., отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

lt3021es8-1.2#pbf, linear: интегральные микросхемы и модульные драйверы linear, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы 

lt308,098, eaton: резервный аккумулятор для модульных плк , ps416 , литиевая батарея , 3.6v eaton, 

резервный аккумулятор для модульных плк , ps416 , литиевая батарея , 3.6v 

ltstc171gkt, lite-on: led модуль lite-on, led модуль 

lv- 12- 24uc, phoenix: штекерный модуль с варистором и желтым светодиодом, устанавливается на pr1 и pr2, 

входное напряжение phoenix, штекерный модуль с варистором и желтым светодиодом, устанавливается на pr1 

и pr2, входное напряжение 

lv-120-230ac/110dc, phoenix: штекерный модуль с варистором и желтым светодиодом, устанавливается на 

pr1 и pr2, входное напряжение phoenix, штекерный модуль с варистором и желтым светодиодом, 

устанавливается на pr1 и pr2, входное напряжение 

lv24-33 v6, mikroelektronik: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль mikroelektronik, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

lv3- 12- 24uc, phoenix: штекерный модуль с варистором и желтым светодиодом, устанавливается на pr3, 

входное напряжение: 12 - phoenix, штекерный модуль с варистором и желтым светодиодом, устанавливается 

на pr3, входное напряжение: 12 - 

lv3-120-230ac/110dc, phoenix: штекерный модуль с варистором и желтым светодиодом, устанавливается на 

pr3, входное напряжение: 120 phoenix, штекерный модуль с варистором и желтым светодиодом, 

устанавливается на pr3, входное напряжение: 120 

m-box13e, pce: корпус:для модульных устройств, кол-во мод:13, цвет:серый pce, корпус:для модульных 

устройств, кол-во мод:13, цвет:серый 

m-box13s, pce: корпус:для модульных устройств, кол-во мод:13, цвет:серый pce, корпус:для модульных 

устройств, кол-во мод:13, цвет:серый 

m-box13wh, pce: корпус:для модульных устройств, кол-во мод:13, цвет:серый pce, корпус:для модульных 

устройств, кол-во мод:13, цвет:серый 

m-box6e, pce: корпус:для модульных устройств, кол-во мод:6, цвет:серый pce, корпус:для модульных 

устройств, кол-во мод:6, цвет:серый 

m-box6s, pce: корпус:для модульных устройств, кол-во мод:6, цвет:серый pce, корпус:для модульных 

устройств, кол-во мод:6, цвет:серый 

m-box8e, pce: корпус:для модульных устройств, кол-во мод:8, цвет:серый pce, корпус:для модульных 

устройств, кол-во мод:8, цвет:серый 

m-box8s, pce: корпус:для модульных устройств, кол-во мод:8, цвет:серый pce, корпус:для модульных 

устройств, кол-во мод:8, цвет:серый 

m103, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, 110/230вac relpol, защитный модуль, монтаж:панелька, 

110/230вac 
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m103-grey, relpol: защитный модуль,монтаж:панелька,110/230вac relpol, защитный 

модуль,монтаж:панелька,110/230вac 

m21n, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, 6/230вdc, полярность:n relpol, защитный модуль, 

монтаж:панелька, 6/230вdc, полярность:n 

m21p, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, 6/230вdc, полярность:p relpol, защитный модуль, 

монтаж:панелька, 6/230вdc, полярность:p 

m22-swd-nop, eaton: пустой модуль swd, передний монтаж eaton, пустой модуль swd, передний монтаж 

m22-swd-nopc, eaton: пустой модуль swd, задний монтаж eaton, пустой модуль swd, задний монтаж 

m22-xam, eaton: звуковой модуль f=2300гц, 83дб/10см, 18-30ма, непрерывный тон, 18-30в and#40;ас, 

dcand#41; eaton, звуковой модуль f=2300гц, 83дб/10см, 18-30ма, непрерывный тон, 18-30в and#40;ас, 

dcand#41; 

m22-xamp, eaton: звуковой модуль f=2300гц, 83дб/10см, 18-30ма, прерывистый тон, 24в and#43;10and#37; -

15and#37; and#40;dcand#41; eaton, звуковой модуль f=2300гц, 83дб/10см, 18-30ма, прерывистый тон, 24в 

and#43;10and#37; -15and#37; and#40;dcand#41; 

m31g, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, цвет:зеленый, индикация:led relpol, защитный 

модуль, монтаж:панелька, цвет:зеленый, индикация:led 

m31r, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, цвет:красный, индикация:led relpol, защитный 

модуль, монтаж:панелька, цвет:красный, индикация:led 

m32g, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, цвет:зеленый, индикация:led relpol, защитный 

модуль, монтаж:панелька, цвет:зеленый, индикация:led 

m32r, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, цвет:красный, индикация:led relpol, защитный 

модуль, монтаж:панелька, цвет:красный, индикация:led 

m33g, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, цвет:зеленый, индикация:led relpol, защитный 

модуль, монтаж:панелька, цвет:зеленый, индикация:led 

m33r, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, цвет:красный, индикация:led relpol, защитный 

модуль, монтаж:панелька, цвет:красный, индикация:led 

m41g, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, цвет:зеленый, индикация:led relpol, защитный 

модуль, монтаж:панелька, цвет:зеленый, индикация:led 

m41r, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, цвет:красный, индикация:led relpol, защитный 

модуль, монтаж:панелька, цвет:красный, индикация:led 

m42g, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, цвет:зеленый, индикация:led relpol, защитный 

модуль, монтаж:панелька, цвет:зеленый, индикация:led 

m42r, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, цвет:красный, индикация:led relpol, защитный 

модуль, монтаж:панелька, цвет:красный, индикация:led 

m43g, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, цвет:зеленый, индикация:led relpol, защитный 

модуль, монтаж:панелька, цвет:зеленый, индикация:led 
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m43r, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, цвет:красный, индикация:led relpol, защитный 

модуль, монтаж:панелька, цвет:красный, индикация:led 

m51, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, 6/24вac relpol, защитный модуль, монтаж:панелька, 

6/24вac 

m52, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, 24/60вac relpol, защитный модуль, монтаж:панелька, 

24/60вac 

m53, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, 110/240вac relpol, защитный модуль, монтаж:панелька, 

110/240вac 

m61g, relpol: модуль сигнализации, монтаж:панелька, цвет:зеленый, 6/24вdc relpol, модуль сигнализации, 

монтаж:панелька, цвет:зеленый, 6/24вdc 

m61r, relpol: модуль сигнализации, монтаж:панелька, цвет:красный, 6/24вdc relpol, модуль сигнализации, 

монтаж:панелька, цвет:красный, 6/24вdc 

m62g, relpol: модуль сигнализации, монтаж:панелька, цвет:зеленый, 24/60вdc relpol, модуль 

сигнализации, монтаж:панелька, цвет:зеленый, 24/60вdc 

m62r, relpol: модуль сигнализации, монтаж:панелька, цвет:красный, 24/60вdc relpol, модуль сигнализации, 

монтаж:панелька, цвет:красный, 24/60вdc 

m63g, relpol: модуль сигнализации, монтаж:панелька, цвет:зеленый, 110/230вdc relpol, модуль 

сигнализации, монтаж:панелька, цвет:зеленый, 110/230вdc 

m63r, relpol: модуль сигнализации, монтаж:панелька, цвет:красный, 110/230вdc relpol, модуль 

сигнализации, монтаж:панелька, цвет:красный, 110/230вdc 

m71, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, 24вac relpol, защитный модуль, монтаж:панелька, 24вac 

m72, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, 130вac relpol, защитный модуль, монтаж:панелька, 

130вac 

m73, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, 230вac relpol, защитный модуль, монтаж:панелька, 

230вac 

m91g, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, цвет:зеленый, индикация:led relpol, защитный 

модуль, монтаж:панелька, цвет:зеленый, индикация:led 

m91r, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, цвет:красный, индикация:led relpol, защитный 

модуль, монтаж:панелька, цвет:красный, индикация:led 

m92g, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, цвет:зеленый, индикация:led relpol, защитный 

модуль, монтаж:панелька, цвет:зеленый, индикация:led 

m92r, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, цвет:красный, индикация:led relpol, защитный 

модуль, монтаж:панелька, цвет:красный, индикация:led 

m93g, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, цвет:зеленый, индикация:led relpol, защитный 

модуль, монтаж:панелька, цвет:зеленый, индикация:led 

m93r, relpol: защитный модуль, монтаж:панелька, цвет:красный, индикация:led relpol, защитный 

модуль, монтаж:панелька, цвет:красный, индикация:led 
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macx mcr-ex-dummy-isolator, phoenix: модуль-заглушка без назначения для монтажа неиспользуемого 

искробезопасного сигнального кабеля, со в phoenix, модуль-заглушка без назначения для монтажа 

неиспользуемого искробезопасного сигнального кабеля, со в 

macx mcr-ex-dummy-isolator-sp, phoenix: модуль-заглушка без назначения для монтажа неиспользуемого 

искробезопасного сигнального кабеля, со в phoenix, модуль-заглушка без назначения для монтажа 

неиспользуемого искробезопасного сигнального кабеля, со в 

macx mcr-ex-sl-sd-21-25-lfd, phoenix: взрывозащищенный модуль управления электромагн. клапанами ex i в 

зоне ex, логический вход, напр. хол phoenix, взрывозащищенный модуль управления электромагн. клапанами 

ex i в зоне ex, логический вход, напр. хол 

macx mcr-ex-sl-sd-21-25-lfd-sp, phoenix: взрывозащищенный модуль управления электромагн. клапанами ex i 

в зоне ex, логический вход, напр. хол phoenix, взрывозащищенный модуль управления электромагн. клапанами 

ex i в зоне ex, логический вход, напр. хол 

macx mcr-ex-sl-sd-21-25-lp, phoenix: модуль управления клапаном ex i. для искробезопасного управления 

установленными во взрывоопасной зон phoenix, модуль управления клапаном ex i. для искробезопасного 

управления установленными во взрывоопасной зон 

macx mcr-ex-sl-sd-21-25-lp-sp, phoenix: модуль управления клапаном ex i. для искробезопасного управления 

установленными во взрывоопасной зон phoenix, модуль управления клапаном ex i. для искробезопасного 

управления установленными во взрывоопасной зон 

macx mcr-ex-sl-sd-21-40-lp, phoenix: модуль управления клапаном ex i. для искробезопасного управления 

установленными во взрывоопасной зон phoenix, модуль управления клапаном ex i. для искробезопасного 

управления установленными во взрывоопасной зон 

macx mcr-ex-sl-sd-21-40-lp-sp, phoenix: модуль управления клапаном ex i. для искробезопасного управления 

установленными во взрывоопасной зон phoenix, модуль управления клапаном ex i. для искробезопасного 

управления установленными во взрывоопасной зон 

macx mcr-ex-sl-sd-21-60-lp, phoenix: модуль управления клапаном ex i. для искробезопасного управления 

установленными во взрывоопасной зон phoenix, модуль управления клапаном ex i. для искробезопасного 

управления установленными во взрывоопасной зон 

macx mcr-ex-sl-sd-21-60-lp-sp, phoenix: модуль управления клапаном ex i. для искробезопасного управления 

установленными во взрывоопасной зон phoenix, модуль управления клапаном ex i. для искробезопасного 

управления установленными во взрывоопасной зон 

macx mcr-ex-sl-sd-23-48-lfd, phoenix: взрывозащищенный модуль управления электромагн. клапанами ex i в 

зоне ex, логический вход, напр. хол phoenix, взрывозащищенный модуль управления электромагн. клапанами 

ex i в зоне ex, логический вход, напр. хол 

macx mcr-ex-sl-sd-23-48-lfd-sp, phoenix: взрывозащищенный модуль управления электромагн. клапанами ex i 

в зоне ex, логический вход, напр. хол phoenix, взрывозащищенный модуль управления электромагн. клапанами 

ex i в зоне ex, логический вход, напр. хол 

macx mcr-ex-sl-sd-24-48-lfd, phoenix: взрывозащищенный модуль управления электромагн. клапанами ex i в 

зоне ex, логический вход, напр. хол phoenix, взрывозащищенный модуль управления электромагн. клапанами 

ex i в зоне ex, логический вход, напр. хол 
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macx mcr-ex-sl-sd-24-48-lp, phoenix: модуль управления клапаном ex i. для искробезопасного управления 

установленными во взрывоопасной зон phoenix, модуль управления клапаном ex i. для искробезопасного 

управления установленными во взрывоопасной зон 

macx mcr-ex-sl-sd-24-48-lp-sp, phoenix: модуль управления клапаном ex i. для искробезопасного управления 

установленными во взрывоопасной зон phoenix, модуль управления клапаном ex i. для искробезопасного 

управления установленными во взрывоопасной зон 

macx mcr-ptb, phoenix: модуль питания и сигнализации с винтовыми зажимами, в комплекте с 

соединителем, устанавливаемым на м phoenix, модуль питания и сигнализации с винтовыми зажимами, в 

комплекте с соединителем, устанавливаемым на м 

macx mcr-ptb-sp, phoenix: модуль питания и сигнализации с зажимом push-in, в комплекте с соединителем, 

устанавливаемым на монт phoenix, модуль питания и сигнализации с зажимом push-in, в комплекте с 

соединителем, устанавливаемым на монт 

magnetic ceiling round panel light 14w [ww], shl: led модуль shl, led модуль 

magnetic ceiling round panel light 25w [ww], shl: led модуль shl, led модуль 

magnetic ceiling square panel light 25w [ww], shl: led модуль shl, led модуль 

max1044epa+, maxim: интегральные микросхемы и модульные драйверы dip8 maxim, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы dip8 

max11300sys1#, maxim: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль maxim, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

max1758eai+, maxim: интегральные микросхемы и модульные драйверы ssop28 maxim, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы ssop28 

max1792eua25+t, maxim: интегральные микросхемы и модульные драйверы umax8 maxim, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы umax8 

max1797eua+, maxim: интегральные микросхемы и модульные драйверы umax8 maxim, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы umax8 

max1879eua+, maxim: интегральные микросхемы и модульные драйверы umax8 maxim, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы umax8 

max1916ezt+, maxim: интегральные микросхемы и модульные драйверы maxim, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы 

max256asa+, maxim: интегральные микросхемы и модульные драйверы so8-150-1.27 maxim, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы so8-150-1.27 

max2769eti+, maxim: интегральные микросхемы и модульные драйверы qfn32 maxim, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы qfn32 

max3735aetg+, maxim: интегральные микросхемы и модульные драйверы qfn24 maxim, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы qfn24 

max5019esa+, maxim: интегральные микросхемы и модульные драйверы maxim, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы 
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mb-tag-1.2-oem, смк: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль смк, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

mb-usbridge-1.2-micro, смк: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль смк, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

mb4s, onsemi: диодно-тиристорный модуль to-269aa onsemi, диодно-тиристорный модуль to-269aa 

mb8s, microchip: диодно-тиристорный модуль mbs1 microchip, диодно-тиристорный модуль mbs1 

mbc-sam9x25-p, embest info: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль embest info, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

mc60 te-a kit, quectelwireless: оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного quectelwireless, 

оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного 

mcc132-12io1, ixys: тиристорный модуль, 1200в, 2x130а, y4-m6 ixys, тиристорный модуль, 1200в, 2x130а, y4-

m6 

mcc132-16io1, ixys: модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, y4-m6, 150ма, винтами ixys, 

модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, y4-m6, 150ма, винтами 

mcc161-22io1, ixys: тиристорный модуль, 2,2кв, 165а ixys, тиристорный модуль, 2,2кв, 165а 

mcc162-12io1, ixys: тиристорный модуль, 1,2кв, 300а ixys, тиристорный модуль, 1,2кв, 300а 

mcc162-16io1, ixys: тиристорный модуль, 1,6кв, 190а ixys, тиристорный модуль, 1,6кв, 190а 

mcc162-18io1, ixys: модуль:тиристорный, 1,8кв, 300а, на провод, y4-m6 ixys, модуль:тиристорный, 

1,8кв, 300а, на провод, y4-m6 

mcc200-16io1, ixys: тиристорный модуль, 1,6кв, 196а, y4-m6 ixys, тиристорный модуль, 1,6кв, 196а, y4-m6 

mcc200-18io1, ixys: тиристорный модуль, 1,8кв, 216а ixys, тиристорный модуль, 1,8кв, 216а 

mcc26-12io1b, ixys: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 50а, to240aa ixys, диодно-тиристорный модуль, 

1,2кв, 50а, to240aa 

mcc26-16io1b, ixys: модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, y4-m6, 100ма, винтами ixys, 

модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, y4-m6, 100ма, винтами 

mcc310-16io1, ixys: тиристорный модуль, 1,6кв, 500а, y2-dcb ixys, тиристорный модуль, 1,6кв, 500а, y2-dcb 

mcc312-12io1, ixys: тиристорный модуль, 1,2кв, 320а, y1-cu ixys, тиристорный модуль, 1,2кв, 320а, y1-cu 

mcc44-16io1b, ixys: модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, y4-m6, 100ма, винтами ixys, 

модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, y4-m6, 100ма, винтами 

mcc44-18io8b, ixys: модуль:тиристорный, 1,8кв, винтами, y4-m6, 100ма, винтами ixys, 

модуль:тиристорный, 1,8кв, винтами, y4-m6, 100ма, винтами 

mcc56-12io1b, ixys: тиристорный модуль, 1,2кв, 64а, to240aa ixys, тиристорный модуль, 1,2кв, 64а, to240aa 

mcc56-16io1b, ixys: тиристорный модуль, 1,6кв, 64а, to240aa ixys, тиристорный модуль, 1,6кв, 64а, to240aa 

mcc56-16io8b, ixys: тиристорный модуль, 1,6кв, 64а, to240aa ixys, тиристорный модуль, 1,6кв, 64а, to240aa 
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mcc56-18io1b, ixys: тиристорный модуль, 1,8кв, 64а, to240aa ixys, тиристорный модуль, 1,8кв, 64а, to240aa 

mcc95-12io1b, ixys: модуль тиристорный to-240aa ixys, модуль тиристорный to-240aa 

mcc95-14io8b, ixys: модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, to240aa, 150ма, винтами ixys, 

модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, to240aa, 150ма, винтами 

mcc95-16io1b, ixys: тиристорный модуль, 1,6кв, 180а, to240aa ixys, тиристорный модуль, 1,6кв, 180а, to240aa 

mcc95-18io1b, ixys: модуль:тиристорный, 1,8кв, винтами, y4-m6, 100ма, винтами ixys, 

модуль:тиристорный, 1,8кв, винтами, y4-m6, 100ма, винтами 

mcd162-12io1, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 1,2кв, if:181а, винтами, y4-m6 ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 1,2кв, if:181а, винтами, y4-m6 

mcd162-18io1, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 1,8кв, if:181а, винтами, y4-m6 ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 1,8кв, if:181а, винтами, y4-m6 

mcd200-16io1, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 1,6кв, if:216а, винтами, y4-m6 ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 1,6кв, if:216а, винтами, y4-m6 

mcd310-16io1, ixys: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 320а, y2-dcb ixys, диодно-тиристорный модуль, 

1,6кв, 320а, y2-dcb 

mcd312-16io1, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 1,6кв, 320а, на провод, y1-cu ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 1,6кв, 320а, на провод, y1-cu 

mcd312-18io1, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 1,8кв, if:320а, винтами, y1-cu ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 1,8кв, if:320а, винтами, y1-cu 

mcd40-16io6, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 1,6кв, if:40а, винтами, sot227b ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 1,6кв, if:40а, винтами, sot227b 

mcd56-12io8b, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 1,2кв, if:60а, винтами, to240aa ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 1,2кв, if:60а, винтами, to240aa 

mcd95-08io8b, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 800в, if:116а, винтами, to240aa ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 800в, if:116а, винтами, to240aa 

mcd95-14io8b, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 1,4кв, if:116а, винтами, y1-cu ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 1,4кв, if:116а, винтами, y1-cu 

mcd95-16io1b, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 1,6кв, if:116а, винтами, to240aa ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 1,6кв, if:116а, винтами, to240aa 

mcd95-16io8b, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 1,6кв, if:116а, винтами, y1-cu ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 1,6кв, if:116а, винтами, y1-cu 

mceiipc14mf/fl, fibox: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:14, y:280мм fibox, корпус:для 

модульных устройств, ip65, кол-во мод:14, y:280мм 

mceiipc14mf/m, fibox: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:14, y:280мм fibox, корпус:для 

модульных устройств, ip65, кол-во мод:14, y:280мм 

mceiipc28mf/fl, fibox: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:28, y:430мм fibox, корпус:для 

модульных устройств, ip65, кол-во мод:28, y:430мм 
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mceiipc28mf/m, fibox: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:28, y:430мм fibox, корпус:для 

модульных устройств, ip65, кол-во мод:28, y:430мм 

mceiipc42mf/fl, fibox: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:42, y:580мм fibox, корпус:для 

модульных устройств, ip65, кол-во мод:42, y:580мм 

mceiipc42mf/m, fibox: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:42, y:580мм fibox, корпус:для 

модульных устройств, ip65, кол-во мод:42, y:580мм 

mceiipc5mf/m, fibox: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:5, y:200мм fibox, корпус:для 

модульных устройств, ip65, кол-во мод:5, y:200мм 

mceiipc9mf/m, fibox: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:9, y:20мм fibox, корпус:для 

модульных устройств, ip65, кол-во мод:9, y:20мм 

mceiipcn14mf/m, fibox: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:14, y:280мм fibox, 

корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:14, y:280мм 

mceiipcn28mf/m, fibox: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:28, y:430мм fibox, 

корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:28, y:430мм 

mceiipcn42mf/m, fibox: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:42, y:580мм fibox, 

корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:42, y:580мм 

mceiipcn5mf/m, fibox: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:5, y:200мм fibox, корпус:для 

модульных устройств, ip65, кол-во мод:5, y:200мм 

mceiipcn9mf/m, fibox: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:9, y:200мм fibox, корпус:для 

модульных устройств, ip65, кол-во мод:9, y:200мм 

mco150-16io1, ixys: тиристорный модуль, 1,6кв, 158а, sot227b ixys, тиристорный модуль, 1,6кв, 158а, sot227b 

mcr-2sp-ui-dc, phoenix: реле предельного значения сигнала and#40;модуль mcrand#41;, с двумя 

настраиваемыми релейными контактами, дополни phoenix, реле предельного значения сигнала and#40;модуль 

mcrand#41;, с двумя настраиваемыми релейными контактами, дополни 

mcr-sl-d-fit, phoenix: модуль mcr с цифровым индикатором, для измерения и отображения значений частоты, 

длительности импуль phoenix, модуль mcr с цифровым индикатором, для измерения и отображения значений 

частоты, длительности импуль 

mcr-sl-d-u-i, phoenix: модуль mcr с цифровым индикатором, для измерения и отображения значений 

нормированных сигналов, 5-си phoenix, модуль mcr с цифровым индикатором, для измерения и 

отображения значений нормированных сигналов, 5-си 

md-inb24-3-szp-s, phoenix: модульная пластина с уплотнением, для уплотняющих рамок ces b24, с 

3отверстиями, крепежные винты в phoenix, модульная пластина с уплотнением, для уплотняющих рамок ces 

b24, с 3отверстиями, крепежные винты в 

md-inb24-4-szp-s, phoenix: модульная пластина с уплотнением, для уплотняющих рамок ces b24, с 

4отверстиями, крепежные винты в phoenix, модульная пластина с уплотнением, для уплотняющих рамок ces 

b24, с 4отверстиями, крепежные винты в 

mda95-22n1b, ixys: модуль:диодный, 2,2кв, 180а, общий анод, винтами, to240aa, винтами ixys, 

модуль:диодный, 2,2кв, 180а, общий анод, винтами, to240aa, винтами 
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mdd142-16n1, ixys: модуль:диодный, 1,6кв, 300а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,6кв, 300а, два последовательных диода, винтами 

mdd172-12n1, ixys: модуль:диодный, 1,2кв, 190а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,2кв, 190а, два последовательных диода, винтами 

mdd172-16n1, ixys: модуль:диодный, 1,6кв, 190а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,6кв, 190а, два последовательных диода, винтами 

mdd172-18n1, ixys: модуль:диодный, 1,8кв, 190а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,8кв, 190а, два последовательных диода, винтами 

mdd175-34n1, ixys: модуль:диодный, 3,4кв, 240а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 3,4кв, 240а, два последовательных диода, винтами 

mdd200-16n1, ixys: модуль:диодный, 1,6кв, 350а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,6кв, 350а, два последовательных диода, винтами 

mdd200-22n1, ixys: модуль:диодный, 2,2кв, 350а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 2,2кв, 350а, два последовательных диода, винтами 

mdd255-12n1, ixys: модуль:диодный, 1,2кв, 270а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,2кв, 270а, два последовательных диода, винтами 

mdd255-16n1, ixys: модуль:диодный, 1,6кв, 270а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,6кв, 270а, два последовательных диода, винтами 

mdd255-20n1, ixys: модуль:диодный, 2кв, 270а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 2кв, 270а, два последовательных диода, винтами 

mdd26-12n1b, ixys: модуль:диодный, 1,2кв, 60а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,2кв, 60а, два последовательных диода, винтами 

mdd26-14n1b, ixys: модуль:диодный, 1,4кв, 60а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,4кв, 60а, два последовательных диода, винтами 

mdd310-14n1, ixys: модуль:диодный, 1,4кв, 305а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,4кв, 305а, два последовательных диода, винтами 

mdd310-22n1, ixys: модуль:диодный, 2,2кв, 305а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 2,2кв, 305а, два последовательных диода, винтами 

mdd312-12n1, ixys: модуль:диодный, 1,2кв, 520а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,2кв, 520а, два последовательных диода, винтами 

mdd312-16n1, ixys: модуль:диодный, 1,6кв, 520а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,6кв, 520а, два последовательных диода, винтами 

mdd312-22n1, ixys: модуль:диодный, 2,2кв, 520а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 2,2кв, 520а, два последовательных диода, винтами 

mdd44-12n1b, ixys: модуль:диодный, 1,2кв, 100а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,2кв, 100а, два последовательных диода, винтами 
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mdd44-16n1b, ixys: модуль:диодный, 1,6кв, 100а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,6кв, 100а, два последовательных диода, винтами 

mdd44-18n1b, ixys: модуль:диодный, 1,8кв, 100а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,8кв, 100а, два последовательных диода, винтами 

mdd56-12n1b, ixys: модуль:диодный, 1,2кв, 150а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,2кв, 150а, два последовательных диода, винтами 

mdd56-16n1b, ixys: модуль:диодный, 1,6кв, 150а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,6кв, 150а, два последовательных диода, винтами 

mdd72-14n1b, ixys: модуль:диодный, 1,4кв, 180а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,4кв, 180а, два последовательных диода, винтами 

mdd72-16n1b, ixys: модуль:диодный, 1,6кв, 180а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,6кв, 180а, два последовательных диода, винтами 

mdd72-18n1b, ixys: модуль:диодный, 1,8кв, 180а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,8кв, 180а, два последовательных диода, винтами 

mdd95-12n1b, ixys: модуль:диодный, 1,2кв, 180а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,2кв, 180а, два последовательных диода, винтами 

mdd95-18n1b, ixys: модуль:диодный, 1,8кв, 180а, два последовательных диода, винтами ixys, 

модуль:диодный, 1,8кв, 180а, два последовательных диода, винтами 

mdd95-22n1b, ixys: модуль:диодный, 2,2кв, на провод, to240aa, 120а, 1,95мом ixys, модуль:диодный, 

2,2кв, на провод, to240aa, 120а, 1,95мом 

mdi145-12a3, ixys: модуль: бтиз 1200в 160a y4-м5 ixys, модуль: бтиз 1200в 160a y4-м5 

mdi200-12a4, ixys: модуль: бтиз 1200в 270a y3-dcb ixys, модуль: бтиз 1200в 270a y3-dcb 

mdi300-12a4, ixys: модуль: бтиз 1200в 330a y3-dcb ixys, модуль: бтиз 1200в 330a y3-dcb 

mdi75-12a3, ixys: модуль: бтиз 1200в 90a y4-м5 ixys, модуль: бтиз 1200в 90a y4-м5 

mdo500-12n1, ixys: модуль:диодный, 1,2кв, 560а, одиночный диод, винтами, y1-cu, v:y1 ixys, 

модуль:диодный, 1,2кв, 560а, одиночный диод, винтами, y1-cu, v:y1 

mdo500-16n1, ixys: модуль:диодный, 1,6кв, 560а, одиночный диод, винтами, y1-cu, v:y1 ixys, 

модуль:диодный, 1,6кв, 560а, одиночный диод, винтами, y1-cu, v:y1 

mdo500-22n1, ixys: модуль:диодный, 2,2кв, 560а, одиночный диод, винтами, y1-cu, v:y1 ixys, 

модуль:диодный, 2,2кв, 560а, одиночный диод, винтами, y1-cu, v:y1 

mdo600-16n1, ixys: модуль:диодный, 1,6кв, 608а, одиночный диод, винтами, y1-cu, v:y1 ixys, 

модуль:диодный, 1,6кв, 608а, одиночный диод, винтами, y1-cu, v:y1 

me-easyconnect2 board, mikroelektronik: периферийный модуль mikroelektronika mikroelektronik, 

периферийный модуль mikroelektronika 

me-mmc/sd board, mikroelektronik: периферийный модуль mikroelektronika mikroelektronik, периферийный 

модуль mikroelektronika 
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mfd-ac-cp4-500, eaton: коммуникационный модуль/ питание для выносного дисплея , 100 -240vac, 

easy500/700 eaton, коммуникационный модуль/ питание для выносного дисплея , 100 -240vac, easy500/700 

mfd-ac-cp4-800, eaton: коммуникационный модуль / питание для выносного дисплея , 100 -240vac, 

easy800/ec4p/es4p eaton, коммуникационный модуль / питание для выносного дисплея , 100 -240vac, 

easy800/ec4p/es4p 

mfd-ac-r16, eaton: модуль ввода / вывода , 100 -240vac, для mfd -ac- cp8 , 12di , 4do реле eaton, модуль 

ввода / вывода , 100 -240vac, для mfd -ac- cp8 , 12di , 4do реле 

mfd-cp4, eaton: коммуникационный модуль / питание для выносного дисплея , 24vdc , easy/ec4p/es4p

 eaton, коммуникационный модуль / питание для выносного дисплея , 24vdc , easy/ec4p/es4p 

mfd-cp4-500, eaton: коммуникационный модуль / питание для выносного дисплея , 24vdc , для easy500/700

 eaton, коммуникационный модуль / питание для выносного дисплея , 24vdc , для easy500/700 

mfd-cp4-800, eaton: коммуникационный модуль / питание для выносного дисплея , 24vdc , 

easy800/ec4p/es4p , eaton, коммуникационный модуль / питание для выносного дисплея , 24vdc , 

easy800/ec4p/es4p , 

mfd-r16, eaton: модуль ввода / вывода , 24vdc , для mfd-cp8/cp10 , 12di and#40;4 aiand#41; , 4do реле

 eaton, модуль ввода / вывода , 24vdc , для mfd-cp8/cp10 , 12di and#40;4 aiand#41; , 4do реле 

mfd-ra17, eaton: модуль ввода / вывода , 24vdc , для mfd-cp8/cp10 , 12di and#40;4 aiand#41; , 4do реле , 1ao

 eaton, модуль ввода / вывода , 24vdc , для mfd-cp8/cp10 , 12di and#40;4 aiand#41; , 4do реле , 1ao 

mfd-t16, eaton: модуль ввода / вывода , 24vdc , для mfd-cp8/cp10 , 12di and#40;4 aiand#41; , 4do -транс

 eaton, модуль ввода / вывода , 24vdc , для mfd-cp8/cp10 , 12di and#40;4 aiand#41; , 4do -транс 

mfd-ta17, eaton: модуль ввода / вывода , 24vdc , для mfd-cp8/cp10 , 12di and#40;4 aiand#41; , 4do -транс, 1ao

 eaton, модуль ввода / вывода , 24vdc , для mfd-cp8/cp10 , 12di and#40;4 aiand#41; , 4do -транс, 1ao 

mfd-tap13-ni-a, eaton: модуль ввода / вывода and#43; подключение термопары ,диапазон а, 6di and#40;2 

aiand#41; , 4do -транс, 1ao eaton, модуль ввода / вывода and#43; подключение термопары ,диапазон а, 6di 

and#40;2 aiand#41; , 4do -транс, 1ao 

mfd-tap13-pt-a, eaton: модуль ввода / вывода and#43; подключение термопары ,диапазон а, 6di and#40;2 

aiand#41; , 2i - pt100, 4do -транс, 1ao eaton, модуль ввода / вывода and#43; подключение термопары ,диапазон 

а, 6di and#40;2 aiand#41; , 2i - pt100, 4do -транс, 1ao 

mfd-tap13-pt-b, eaton: модуль ввода / вывода and#43; подключение термопары ,диапазон b, 6di and#40;2 

aiand#41; , 2i - pt100, 4do -транс, 1ao eaton, модуль ввода / вывода and#43; подключение термопары ,диапазон 

b, 6di and#40;2 aiand#41; , 2i - pt100, 4do -транс, 1ao 

mfd-tp12-ni-a, eaton: модуль ввода / вывода and#43; подключение термопары ,диапазон а, 6di and#40;2 

aiand#41; , 4do -транс eaton, модуль ввода / вывода and#43; подключение термопары ,диапазон а, 6di and#40;2 

aiand#41; , 4do -транс 

mfd-tp12-pt-a, eaton: модуль ввода / вывода and#43; подключение термопары ,диапазон а, 6di and#40;2 

aiand#41; , 2i - pt100, 4do -транс eaton, модуль ввода / вывода and#43; подключение термопары ,диапазон 

а, 6di and#40;2 aiand#41; , 2i - pt100, 4do -транс 
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mfd-tp12-pt-b, eaton: модуль ввода / вывода and#43; подключение термопары ,диапазон b, 6di and#40;2 

aiand#41; , 2i - pt100, 4do -транс eaton, модуль ввода / вывода and#43; подключение термопары ,диапазон 

b, 6di and#40;2 aiand#41; , 2i - pt100, 4do -транс 

micro usb cable, hardkern: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль hardkern, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

mid145-12a3, ixys: модуль: бтиз, 1200в 160a y4-м5 ixys, модуль: бтиз, 1200в 160a y4-м5 

mid150-12a4, ixys: модуль: бтиз, 1200в 180a y3-dcb ixys, модуль: бтиз, 1200в 180a y3-dcb 

mid200-12a4, ixys: модуль: бтиз, 1200в 270a y3-dcb ixys, модуль: бтиз, 1200в 270a y3-dcb 

mid75-12a3, ixys: модуль: бтиз, 1200в 90a y4-м5 ixys, модуль: бтиз, 1200в 90a y4-м5 

mini mcr-2-fm-rc, phoenix: модуль мониторинга ошибок со вставными зажимами применяется для анализа и 

оповещения об общем сбое с phoenix, модуль мониторинга ошибок со вставными зажимами применяется для 

анализа и оповещения об общем сбое с 

mini mcr-2-fm-rc-pt, phoenix: модуль мониторинга ошибок со вставными зажимами применяется для анализа 

и оповещения об общем сбое с phoenix, модуль мониторинга ошибок со вставными зажимами 

применяется для анализа и оповещения об общем сбое с 

mini mcr-sl-fm-rc-nc, phoenix: модуль мониторинга ошибок применяется для анализа и сообщения об общем 

сбое системы мониторинга ошиб phoenix, модуль мониторинга ошибок применяется для анализа и 

сообщения об общем сбое системы мониторинга ошиб 

mini mcr-sl-fm-rc-sp-nc, phoenix: модуль мониторинга ошибок применяется для анализа и сообщения об 

общем сбое системы мониторинга ошиб phoenix, модуль мониторинга ошибок применяется для анализа и 

сообщения об общем сбое системы мониторинга ошиб 

mini mcr-sl-ptb, phoenix: клеммный модуль питания mcr, для питания нескольких модулей mini analog, 

подсоединяемых через т-соед phoenix, клеммный модуль питания mcr, для питания нескольких модулей 

mini analog, подсоединяемых через т-соед 

mini mcr-sl-ptb-sp, phoenix: клеммный модуль питания mcr, для питания нескольких модулей mini-analog, 

подсоединяемых через т-соед phoenix, клеммный модуль питания mcr, для питания нескольких модулей 

mini-analog, подсоединяемых через т-соед 

mini mcr-sl-tb, phoenix: проходной клеммный модуль для передачи гальванически развязанных сигналов

 phoenix, проходной клеммный модуль для передачи гальванически развязанных сигналов 

mini-ps- 10- 42ac/15-60dc/3, phoenix: модуль питания phoenix, модуль питания 

mk331, мастер кит: модуль радиоуправляемого реле 433 мгц and#40;220 в / 2.5 аand#41; 

and#40;модульand#41; мастер кит, модуль радиоуправляемого реле 433 мгц and#40;220 в / 2.5 аand#41; 

and#40;модульand#41; 

ml8088s-demo, навиа: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль навиа, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

mmbd1204, onsemi: диодно-тиристорный модуль onsemi, диодно-тиристорный модуль 

mmo62-12io6, ixys: модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, sot227b, 100ма, винтами ixys, 

модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, sot227b, 100ма, винтами 
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mmo62-16io6, ixys: тиристорный модуль, 1,6кв, 54а, sot227b ixys, тиристорный модуль, 1,6кв, 54а, sot227b 

mmo90-16io6, ixys: диодный модуль, 600в, 90а, sot227b ixys, диодный модуль, 600в, 90а, sot227b 

mmstm32f407, propox: отладочный модуль propox, отладочный модуль 

mod-nrf8001, olimex: модуль:bluetooth low energy, smd,tht, 4.1 le, 33x23мм, uext olimex, 

модуль:bluetooth low energy, smd,tht, 4.1 le, 33x23мм, uext 

mod-sdmmc, olimex: аксессуары:модуль с гнездом для карт памяти sd/mmc, uext olimex, 

аксессуары:модуль с гнездом для карт памяти sd/mmc, uext 

mod-wifi-r5370-ant, olimex: модуль:wifi, usb 2.0, usb a, шифрование:aes,wep,wpa,wpa2, 5вdc olimex, 

модуль:wifi, usb 2.0, usb a, шифрование:aes,wep,wpa,wpa2, 5вdc 

modul d m21n gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul d m21n, relpol: модуль защитный d and#40;диод dand#41; - номин.напр.: 6.230 v dc relpol, модуль 

защитный d and#40;диод dand#41; - номин.напр.: 6.230 v dc 

modul d m21p gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul d m21p, relpol: модуль защитный r and#40;резистор rand#41; - номин.напр.: 110.230 v ac relpol, 

модуль защитный r and#40;резистор rand#41; - номин.напр.: 110.230 v ac 

modul l m61g gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul l m61g, relpol: модуль защитный l and#40;диод: led зеленыйand#41; - номин.напр.: 6.24 v ac/dc

 relpol, модуль защитный l and#40;диод: led зеленыйand#41; - номин.напр.: 6.24 v ac/dc 

modul l m61r gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul l m61r, relpol: модуль защитный rc and#40;резистор r and#43; конденсатор cand#41; - номин.напр.: 

110.240 v ac relpol, модуль защитный rc and#40;резистор r and#43; конденсатор cand#41; - номин.напр.: 

110.240 v ac 

modul l m62g gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul l m62g, relpol: модуль защитный l and#40;диод: led зеленыйand#41; - номин.напр.: 24.60 v ac/dc

 relpol, модуль защитный l and#40;диод: led зеленыйand#41; - номин.напр.: 24.60 v ac/dc 

modul l m62r gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul l m62r, relpol: модуль защитный l and#40;диод: led красныйand#41; - номин.напр.: 6.24 v ac/dc

 relpol, модуль защитный l and#40;диод: led красныйand#41; - номин.напр.: 6.24 v ac/dc 

modul l m63g gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul l m63g, relpol: модуль защитный l and#40;диод: led зеленыйand#41; - номин.напр.: 110.230 v ac/dc

 relpol, модуль защитный l and#40;диод: led зеленыйand#41; - номин.напр.: 110.230 v ac/dc 

modul l m63r gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul l m63r, relpol: модуль защитный l and#40;диод: led красныйand#41; - номин.напр.: 24.60 v ac/dc

 relpol, модуль защитный l and#40;диод: led красныйand#41; - номин.напр.: 24.60 v ac/dc 

modul ld m31g gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 
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modul ld m31g, relpol: модуль защитный ld and#40;диоды: led зеленый and#43; dand#41; - номин.напр.: 6.24 v 

dc relpol, модуль защитный ld and#40;диоды: led зеленый and#43; dand#41; - номин.напр.: 6.24 v dc 

modul ld m31r gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul ld m31r, relpol: модуль защитный d and#40;диод dand#41; - номин.напр.: 6.230 v dc relpol, модуль 

защитный d and#40;диод dand#41; - номин.напр.: 6.230 v dc 

modul ld m32g gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul ld m32g, relpol: модуль защитный ld and#40;диоды: led зеленый and#43; dand#41; - номин.напр.: 24.60 

v dc relpol, модуль защитный ld and#40;диоды: led зеленый and#43; dand#41; - номин.напр.: 24.60 v dc 

modul ld m32r gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul ld m32r, relpol: модуль защитный ld and#40;диоды:led красныйand#43;dand#41;. номин.напр.:6.24 v dc

 relpol, модуль защитный ld and#40;диоды:led красныйand#43;dand#41;. номин.напр.:6.24 v dc 

modul ld m33g gray, relpol: модуль индикации 110/230vdc relpol, модуль индикации 110/230vdc 

modul ld m33g, relpol: модуль защитный ld and#40;диоды: led зеленый and#43; dand#41; - номин.напр.: 

110.230 v dc relpol, модуль защитный ld and#40;диоды: led зеленый and#43; dand#41; - номин.напр.: 110.230 v 

dc 

modul ld m33r, relpol: модуль защитный ld and#40;диоды: led красный and#43; dand#41; - номин.напр.: 24.60 

v dc relpol, модуль защитный ld and#40;диоды: led красный and#43; dand#41; - номин.напр.: 24.60 v dc 

modul ld m41g gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul ld m41g, relpol: модуль защитный ld and#40;диоды: led зеленый and#43; dand#41; - номин.напр.: 6.24 v 

dc relpol, модуль защитный ld and#40;диоды: led зеленый and#43; dand#41; - номин.напр.: 6.24 v dc 

modul ld m41r gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul ld m41r, relpol: модуль защитный ld and#40;диоды: led красный and#43; dand#41; - номин.напр.: 

110.230 v dc relpol, модуль защитный ld and#40;диоды: led красный and#43; dand#41; - номин.напр.: 110.230 v 

dc 

modul ld m42g gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul ld m42g, relpol: модуль защитный ld and#40;диоды: led зеленый and#43; dand#41; - номин.напр.: 24.60 

v dc relpol, модуль защитный ld and#40;диоды: led зеленый and#43; dand#41; - номин.напр.: 24.60 v dc 

modul ld m42r gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul ld m42r, relpol: модуль защитный ld and#40;диоды: led красный and#43; dand#41; - номин.напр.: 6.24 v 

dc relpol, модуль защитный ld and#40;диоды: led красный and#43; dand#41; - номин.напр.: 6.24 v dc 

modul ld m43g gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul ld m43g, relpol: модуль защитный ld and#40;диоды: led зеленый and#43; dand#41; - номин.напр.: 

110.230 v dc relpol, модуль защитный ld and#40;диоды: led зеленый and#43; dand#41; - номин.напр.: 110.230 v 

dc 

modul ld m43r gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 
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modul ld m43r, relpol: модуль защитный ld and#40;диоды: led красный and#43; dand#41; - номин.напр.: 24.60 

v dc relpol, модуль защитный ld and#40;диоды: led красный and#43; dand#41; - номин.напр.: 24.60 v dc 

modul lv m91g gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul lv m91g, relpol: модуль защитный v and#40;варистор vand#41; - номин.напр.: 24 v ac. connected do a1 i 

a2 relpol, модуль защитный v and#40;варистор vand#41; - номин.напр.: 24 v ac. connected do a1 i a2 

modul lv m91r gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul lv m91r, relpol: модуль защитный l and#40;диод: led красныйand#41; - номин.напр.: 110.230 v ac/dc

 relpol, модуль защитный l and#40;диод: led красныйand#41; - номин.напр.: 110.230 v ac/dc 

modul lv m92g gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul lv m92g, relpol: модуль защитный v and#40;варистор vand#41; - номин.напр.: 230 v ac relpol, модуль 

защитный v and#40;варистор vand#41; - номин.напр.: 230 v ac 

modul lv m92r, relpol: модуль защитный v and#40;варистор vand#41; - номин.напр.: 130 v ac relpol, модуль 

защитный v and#40;варистор vand#41; - номин.напр.: 130 v ac 

modul lv m93g gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul lv m93g, relpol: модуль защитный lv and#40;диод led красный and#43; варистор vand#41; - 

номин.напр.: 6.24 v ac/dc relpol, модуль защитный lv and#40;диод led красный and#43; варистор vand#41; - 

номин.напр.: 6.24 v ac/dc 

modul lv m93r gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul lv m93r, relpol: модуль защитный lv and#40;диод led зеленый and#43; варистор vand#41; - номин.напр.: 

6.24 v ac/dc relpol, модуль защитный lv and#40;диод led зеленый and#43; варистор vand#41; - номин.напр.: 

6.24 v ac/dc 

modul r m103, relpol: модуль защитный lv and#40;диод led красный and#43; варистор vand#41; - номин.напр.: 

110.230 v ac/dcrelpol, модуль защитный lv and#40;диод led красный and#43; варистор vand#41; - номин.напр.: 

110.230 v ac/dc 

modul rc m51, relpol: модуль защитный ld and#40;диоды: led красный and#43; dand#41; - номин.напр.: 

110.230 v dc relpol, модуль защитный ld and#40;диоды: led красный and#43; dand#41; - номин.напр.: 110.230 v 

dc 

modul rc m52 gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul rc m52, relpol: модуль защитный rc and#40;резистор r and#43; конденсатор cand#41; - номин.напр.: 

6.24 v ac relpol, модуль защитный rc and#40;резистор r and#43; конденсатор cand#41; - номин.напр.: 6.24 v 

ac 

modul rc m53 gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul rc m53, relpol: модуль защитный rc and#40;резистор r and#43; конденсатор cand#41; - номин.напр.: 

24.60 v ac relpol, модуль защитный rc and#40;резистор r and#43; конденсатор cand#41; - номин.напр.: 24.60 v 

ac 

modul v m71 gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 
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modul v m71, relpol: модуль защитный lv and#40;диод led зеленый and#43; варистор vand#41; - номин.напр.: 

24.60 v ac/dc relpol, модуль защитный lv and#40;диод led зеленый and#43; варистор vand#41; - номин.напр.: 

24.60 v ac/dc 

modul v m72 gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul v m72, relpol: модуль защитный lv and#40;диод led красный and#43; варистор vand#41; - номин.напр.: 

24.60 v ac/dc relpol, модуль защитный lv and#40;диод led красный and#43; варистор vand#41; - номин.напр.: 

24.60 v ac/dc 

modul v m73 gray, relpol: модуль защитный для реле relpol, модуль защитный для реле 

modul v m73, relpol: модуль защитный lv and#40;диод led зеленый and#43; варистор vand#41; - номин.напр.: 

110.230 v ac/dcrelpol, модуль защитный lv and#40;диод led зеленый and#43; варистор vand#41; - номин.напр.: 

110.230 v ac/dc 

mp1591dn-lf-z, mps: интегральные микросхемы и модульные драйверы so8-150-1.27 mps, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы so8-150-1.27 

mp325м, мастер кит: модуль дистанционного управления 433 мгц and#40;2 реле до 2квтand#41; мастер 

кит, модуль дистанционного управления 433 мгц and#40;2 реле до 2квтand#41; 

mp326, мастер кит: модуль дистанционного управления 433 мгц and#40;2 режима, четыре реле до 2 

квтand#41; мастер кит, модуль дистанционного управления 433 мгц and#40;2 режима, четыре реле до 2 

квтand#41; 

mr-et1p, relpol: модуль:реле контроля, ток ас, 250вac relpol, модуль:реле контроля, ток ас, 250вac 

mr-eu1w1p, relpol: модуль:реле контроля, ток ас, 250вac relpol, модуль:реле контроля, ток ас, 250вac 

mr-eu31uw1p, relpol: модуль:реле контроля, ток ас, 250вac relpol, модуль:реле контроля, ток ас, 250вac 

mr-eu3m1p, relpol: модуль:реле контроля, ток ас, 250вac relpol, модуль:реле контроля, ток ас, 250вac 

mr-gi1m2p-tr2, relpol: модуль:реле контроля, ток ас, 250вac relpol, модуль:реле контроля, ток ас, 250вac 

mr-gi3m2p-tr2, relpol: модуль:реле контроля, ток ас, 250вac relpol, модуль:реле контроля, ток ас, 250вac 

mr-gt2p-tr2, relpol: модуль:реле контроля, ток ас, 250вac relpol, модуль:реле контроля, ток ас, 250вac 

mr-gu1m2p-tr2, relpol: модуль:реле контроля, ток ас, 250вac relpol, модуль:реле контроля, ток ас, 250вac 

mr-gu32p-tr2, relpol: модуль:реле контроля, ток ас, 250вac relpol, модуль:реле контроля, ток ас, 250вac 

mr-gu3m2p, relpol: модуль:реле контроля, ток ас, 250вac relpol, модуль:реле контроля, ток ас, 250вac 

mr-gu3m2p-tr2, relpol: модуль:реле контроля, ток ас, 250вac relpol, модуль:реле контроля, ток ас, 250вac 

mrf24j40ma-i/rm, microchip: модуль:rf, zigbee, 2,4ггц, 4-wire spi, -95дбм, 0дбм, 23/19ма microchip, 

модуль:rf, zigbee, 2,4ггц, 4-wire spi, -95дбм, 0дбм, 23/19ма 

mrf24wb0ma/rm, microchip: модуль:wi-fi, 2,4ггц, 4-wire spi, -91дбм, 10дбм, 154/85ма microchip, модуль:wi-fi, 

2,4ггц, 4-wire spi, -91дбм, 10дбм, 154/85ма 

mrf24wb0mb/rm, microchip: модуль wi-fi, 2400-2483,5ггц, -91дбм @ 1mbps, 10 dbm, 36/module

 microchip, модуль wi-fi, 2400-2483,5ггц, -91дбм @ 1mbps, 10 dbm, 36/module 
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msop10 to dip10, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

msp-100-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 102вт, 12в dc, 8,5а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 102вт, 12в dc, 8,5а, 85-264в ac 

msp-100-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 105вт, 15в dc, 7а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 105вт, 15в dc, 7а, 85-264в ac 

msp-100-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 108вт, 24в dc, 4,5а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 108вт, 24в dc, 4,5а, 85-264в ac 

msp-100-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 66вт, 3,3в dc, 20а, 85-264в acmean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 66вт, 3,3в dc, 20а, 85-264в ac 

msp-100-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 104,4вт, 36в dc, 2,9а, 0,38кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 104,4вт, 36в dc, 2,9а, 0,38кг 

msp-100-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 105,6вт, 48в dc, 2,2а, 0,38кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 105,6вт, 48в dc, 2,2а, 0,38кг 

msp-100-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 85вт, 5в dc, uвых:4,75-5,8в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 85вт, 5в dc, uвых:4,75-5,8в dc 

msp-100-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 101,3вт, 7,5в dc, 13,5а, 84and#37; mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 101,3вт, 7,5в dc, 13,5а, 84and#37; 

msp-200-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 200,4вт, 12в dc, 16,7а, 0,77кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 200,4вт, 12в dc, 16,7а, 0,77кг 

msp-200-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 201вт, 15в dc, 13,4а, 0,77кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 201вт, 15в dc, 13,4а, 0,77кг 

msp-200-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 201,6вт, 24в dc, 8,4а, 0,77кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 201,6вт, 24в dc, 8,4а, 0,77кг 

msp-200-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 132вт, 3,3в dc, 40а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 132вт, 3,3в dc, 40а, 85-264в ac 

msp-200-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 205,2вт, 36в dc, 5,7а, 0,77кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 205,2вт, 36в dc, 5,7а, 0,77кг 

msp-200-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 206,4вт, 48в dc, 4,3а, 0,77кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 206,4вт, 48в dc, 4,3а, 0,77кг 

msp-200-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 175вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 175вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc 

msp-200-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 200,3вт, 7,5в dc, 26,7а, 86and#37; mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 200,3вт, 7,5в dc, 26,7а, 86and#37; 

msp-300-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 324вт, 12в dc, 27а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 324вт, 12в dc, 27а, 85-264в ac 
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msp-300-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 330вт, 15в dc, 22а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 330вт, 15в dc, 22а, 85-264в ac 

msp-300-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 336вт, 24в dc, 14а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 336вт, 24в dc, 14а, 85-264в ac 

msp-300-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 198вт, 3,3в dc, 60а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 198вт, 3,3в dc, 60а, 85-264в ac 

msp-300-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 324вт, 36в dc, 9а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 324вт, 36в dc, 9а, 85-264в ac 

msp-300-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 336вт, 48в dc, 7а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 336вт, 48в dc, 7а, 85-264в ac 

msp-300-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 300вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 300вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc 

msp-300-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 300вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 300вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc 

msp-450-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 450вт, 12в dc, 37,5а, 1,19кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 450вт, 12в dc, 37,5а, 1,19кг 

msp-450-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 450вт, 15в dc, 30а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 450вт, 15в dc, 30а, 85-264в ac 

msp-450-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 451,2вт, 24в dc, 18,8а, 1,19кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 451,2вт, 24в dc, 18,8а, 1,19кг 

msp-450-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 297вт, 3,3в dc, 90а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 297вт, 3,3в dc, 90а, 85-264в ac 

msp-450-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 450вт, 36в dc, 12,5а, 1,19кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 450вт, 36в dc, 12,5а, 1,19кг 

msp-450-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 456вт, 48в dc, 9,5а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 456вт, 48в dc, 9,5а, 85-264в ac 

msp-450-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 450вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 450вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc 

msp-450-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 450вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 450вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc 

msp-600-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 636вт, 12в dc, 53а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 636вт, 12в dc, 53а, 85-264в ac 

msp-600-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 645вт, 15в dc, 43а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 645вт, 15в dc, 43а, 85-264в ac 

msp-600-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 648вт, 24в dc, 27а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 648вт, 24в dc, 27а, 85-264в ac 
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msp-600-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 396вт, 3,3в dc, 120а, 1,57кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 396вт, 3,3в dc, 120а, 1,57кг 

msp-600-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 630вт, 36в dc, 17,5а, 1,57кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 630вт, 36в dc, 17,5а, 1,57кг 

msp-600-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 624вт, 48в dc, 13а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 624вт, 48в dc, 13а, 85-264в ac 

msp-600-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 600вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 600вт, 5в dc, uвых:4,3-5,8в dc 

msp-600-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 600вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 600вт, 7,5в dc, uвых:6,8-9в dc 

msp-exp430fr2311, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

msp-exp430fr4133, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

msp-exp430fr5994, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

msp-exp432e401y, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

msp-exp432p401r, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

msp-ts430pm64a, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

msp-ts430pw20, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

mtmt00a0, te connectivity: защитный модуль, назначение:mt78740,mt78745, монтаж:панелька te 

connectivity, защитный модуль, назначение:mt78740,mt78745, монтаж:панелька 

mubw10-06a7, ixys: модуль: бтиз, 600в 20a e2-pac ixys, модуль: бтиз, 600в 20a e2-pac 

mubw50-06a7, ixys: модуль: бтиз, 600в 75a e2-pac ixys, модуль: бтиз, 600в 75a e2-pac 

mwi100-06a8, ixys: модуль: бтиз, 600в 130a e3-pack ixys, модуль: бтиз, 600в 130a e3-pack 

mwi200-06a8, ixys: модуль: бтиз, 600в 225a e3-pack ixys, модуль: бтиз, 600в 225a e3-pack 

mx6awt-a1-0000-000ab7-star, россия: электронный модуль mx6-star россия, электронный модуль mx6-star 

myahrs+, hardkern: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль hardkern, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

n23ae, eaton: n- клеммный блок для для модульного щита , ae/i23 . eaton, n- клеммный блок для для 

модульного щита , ae/i23 . 
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n434ae, eaton: n- клеммный блок для для модульного щита , ae/i43 . eaton, n- клеммный блок для для 

модульного щита , ae/i43 . 

nch8-20/02-220/230v, chint: контактор модульный nch8-20/02 20a 2нз ac220/230в 50гц and#40;rand#41;

 chint, контактор модульный nch8-20/02 20a 2нз ac220/230в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-20/02-24v, chint: контактор модульный nch8-20/02 20a 2нз ac24в 50гц and#40;rand#41; chint, контактор 

модульный nch8-20/02 20a 2нз ac24в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-20/11-220/230v, chint: контактор модульный nch8-20/11 20a 1нзand#43;1но ac220/230в 50гц 

and#40;rand#41; chint, контактор модульный nch8-20/11 20a 1нзand#43;1но ac220/230в 50гц 

and#40;rand#41; 

nch8-20/20-220/230v, chint: контактор модульный nch8-20/20 20a 2но ac220/230в 50гц and#40;rand#41;

 chint, контактор модульный nch8-20/20 20a 2но ac220/230в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-20/20-24v, chint: контактор модульный nch8-20/20 20a 2но ac24в 50гц and#40;rand#41; chint, контактор 

модульный nch8-20/20 20a 2но ac24в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-20/22-230v, chint: контактор модульный nch8-20/22 20a 2нзand#43;2но ac220/230в 50гц and#40;rand#41;

 chint, контактор модульный nch8-20/22 20a 2нзand#43;2но ac220/230в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-20/22-24v, chint: контактор модульный nch8-20/22 20a 2нзand#43;2но ac24в 50гц and#40;rand#41;

 chint, контактор модульный nch8-20/22 20a 2нзand#43;2но ac24в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-20/40-230v, chint: контактор модульный nch8-20/40 20a 4но ac220/230в 50гц and#40;rand#41; chint, 

контактор модульный nch8-20/40 20a 4но ac220/230в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-20/40-24v, chint: контактор модульный nch8-20/40 20a 4но ac24в 50гц and#40;rand#41; chint, контактор 

модульный nch8-20/40 20a 4но ac24в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-25/22-230v, chint: контактор модульный nch8-25/22 25a 2нзand#43;2но ac230в 50гц and#40;rand#41;

 chint, контактор модульный nch8-25/22 25a 2нзand#43;2но ac230в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-25/22-24v, chint: контактор модульный nch8-25/22 25a 2нзand#43;2но ac24в 50гц and#40;rand#41;

 chint, контактор модульный nch8-25/22 25a 2нзand#43;2но ac24в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-25/40-230v, chint: контактор модульный nch8-25/40 25a 4но ac220/230в 50гц and#40;rand#41; chint, 

контактор модульный nch8-25/40 25a 4но ac220/230в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-25/40-24v, chint: контактор модульный nch8-25/40 25a 4но ac24в 50гц and#40;rand#41; chint, контактор 

модульный nch8-25/40 25a 4но ac24в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-40/11-230v, chint: контактор модульный nch8-40/11 40a 1нзand#43;1но ac220/230в 50гц and#40;rand#41;

 chint, контактор модульный nch8-40/11 40a 1нзand#43;1но ac220/230в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-40/11-24v, chint: контактор модульный nch8-40/11 40a 1нзand#43;1но ac24в 50гц and#40;rand#41;

 chint, контактор модульный nch8-40/11 40a 1нзand#43;1но ac24в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-40/20-230v, chint: контактор модульный nch8-40/20 40a 2но ac220/230в 50гц and#40;rand#41; chint, 

контактор модульный nch8-40/20 40a 2но ac220/230в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-40/20-24v, chint: контактор модульный nch8-40/20 40a 2но ac24в 50гц and#40;rand#41; chint, контактор 

модульный nch8-40/20 40a 2но ac24в 50гц and#40;rand#41; 



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

nch8-40/40-ac220/230v, chint: контактор модульный nch8-40/40 40a 4но ac220/230в 50гц and#40;rand#41;

 chint, контактор модульный nch8-40/40 40a 4но ac220/230в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-40/40-ac24v, chint: контактор модульный nch8-40/40 40a 4но ac24в 50гц and#40;rand#41; chint, 

контактор модульный nch8-40/40 40a 4но ac24в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-63/11-230v, chint: контактор модульный nch8-63/11 63a 1нзand#43;1но ac220/230в 50гц and#40;rand#41;

 chint, контактор модульный nch8-63/11 63a 1нзand#43;1но ac220/230в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-63/11-24v, chint: контактор модульный nch8-63/11 63a 1нзand#43;1но ac24в 50гц and#40;rand#41;

 chint, контактор модульный nch8-63/11 63a 1нзand#43;1но ac24в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-63/20-230v, chint: контактор модульный nch8-63/20 63a 2но ac220/230в 50гц and#40;rand#41; chint, 

контактор модульный nch8-63/20 63a 2но ac220/230в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-63/20-24v, chint: контактор модульный nch8-63/20 63a 2но ac24в 50гц and#40;rand#41; chint, контактор 

модульный nch8-63/20 63a 2но ac24в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-63/40-ac220/230v, chint: контактор модульный nch8-63/40 63a 4но ac220/230в 50гц and#40;rand#41;

 chint, контактор модульный nch8-63/40 63a 4но ac220/230в 50гц and#40;rand#41; 

nch8-63/40-ac24v, chint: контактор модульный nch8-63/40 63a 4но ac24в 50гц and#40;rand#41; chint, 

контактор модульный nch8-63/40 63a 4но ac24в 50гц and#40;rand#41; 

nd104n12k, infineon: модуль:диодно-тиристорный, 1,2кв, диод / тиристор, винтами, 104а infineon, 

модуль:диодно-тиристорный, 1,2кв, диод / тиристор, винтами, 104а 

nd171n12k, infineon: диодный модуль, 1200в, ifмакс:171а, ufmax:0,75в, bg-pb34-1 infineon, диодный 

модуль, 1200в, ifмакс:171а, ufmax:0,75в, bg-pb34-1 

nd171n14k, infineon: диодный модуль, 1400в, ifмакс:171а, ufmax:0,75в, bg-pb34-1 infineon, диодный 

модуль, 1400в, ifмакс:171а, ufmax:0,75в, bg-pb34-1 

nd171n16k, infineon: диодный модуль, 1600в, ifмакс:171а, ufmax:0,75в, bg-pb34-1 infineon, диодный 

модуль, 1600в, ifмакс:171а, ufmax:0,75в, bg-pb34-1 

nd171n18k, infineon: диодный модуль, 1800в, ifмакс:171а, ufmax:0,75в, bg-pb34-1 infineon, диодный 

модуль, 1800в, ifмакс:171а, ufmax:0,75в, bg-pb34-1 

nd241s14k, infineon: диодный модуль, 1400в, ifмакс:241а, ufmax:1,1в, bg-pb50nd-1 infineon, диодный 

модуль, 1400в, ifмакс:241а, ufmax:1,1в, bg-pb50nd-1 

nd242s10k, infineon: диодный модуль, 1000в, ifмакс:242а, ufmax:1,1в, bg-pb50nd-1 infineon, диодный 

модуль, 1000в, ifмакс:242а, ufmax:1,1в, bg-pb50nd-1 

nd260n12k, infineon: диодный модуль, 1200в, ifмакс:260а, ufmax:0,7в, bg-pb50nd-1 infineon, диодный 

модуль, 1200в, ifмакс:260а, ufmax:0,7в, bg-pb50nd-1 

nd260n14k, infineon: диодный модуль, 1400в, ifмакс:260а, ufmax:0,7в, bg-pb50nd-1 infineon, диодный 

модуль, 1400в, ifмакс:260а, ufmax:0,7в, bg-pb50nd-1 

nd260n16k, infineon: диодный модуль, 1600в, ifмакс:260а, ufmax:0,7в, bg-pb50nd-1 infineon, диодный 

модуль, 1600в, ifмакс:260а, ufmax:0,7в, bg-pb50nd-1 
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nd261n26k, infineon: диодный модуль, 2600в, ifмакс:261а, ufmax:0,7в, bg-pb50nd-1 infineon, диодный 

модуль, 2600в, ifмакс:261а, ufmax:0,7в, bg-pb50nd-1 

nd350n12k, infineon: диодный модуль, 1200в, ifмакс:350а, ufmax:0,75в, bg-pb50nd-1 infineon, диодный 

модуль, 1200в, ifмакс:350а, ufmax:0,75в, bg-pb50nd-1 

nd350n16k, infineon: диодный модуль, 1600в, ifмакс:350а, ufmax:0,75в, bg-pb50nd-1 infineon, диодный 

модуль, 1600в, ifмакс:350а, ufmax:0,75в, bg-pb50nd-1 

nd89n16k, infineon: диодный модуль, 1600в, ifмакс:89а, ufmax:0,75в, bg-pb20-1 infineon, диодный 

модуль, 1600в, ifмакс:89а, ufmax:0,75в, bg-pb20-1 

need-modbus, relpol: модуль для плк relpol, модуль для плк 

nhd-1.27-au-shield, nhd: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль nhd, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

nhd-1.5-au-shield, nhd: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль nhd, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

nlc-035-024d-04i-02qrd-05a, phoenix: базовый модуль nanoline 24вdc. оснащен 4-мя цифровыми входными и 

2-мя цифровыми релейными выходным phoenix, базовый модуль nanoline 24вdc. оснащен 4-мя цифровыми 

входными и 2-мя цифровыми релейными выходным 

nlc-040-024d-04i-02qrd-05a, phoenix: базовый модуль nanoline 24вdc. оснащен 4-мя цифровыми входными и 

2-мя цифровыми релейными выходным phoenix, базовый модуль nanoline 24вdc. оснащен 4-мя цифровыми 

входными и 2-мя цифровыми релейными выходным 

nlc-050-024d-06i-04qrd-05a, phoenix: базовый модуль nanoline, 24 в dc. имеет 6 каналов цифрового ввода и 4 

канала цифрового вывода and#40;релей phoenix, базовый модуль nanoline, 24 в dc. имеет 6 каналов 

цифрового ввода и 4 канала цифрового вывода and#40;релей 

nlc-050-024d-06i-04qtn-00a, phoenix: базовый модуль nanoline, 24 в dc. имеет 6 каналов цифрового ввода и 4 

канала цифрового вывода and#40;n-p-n phoenix, базовый модуль nanoline, 24 в dc. имеет 6 каналов 

цифрового ввода и 4 канала цифрового вывода and#40;n-p-n 

nlc-050-024d-06i-04qtp-00a, phoenix: базовый модуль nanoline, 24 в dc. имеет 6 каналов цифрового ввода и 4 

канала цифрового вывода and#40;p-n-p phoenix, базовый модуль nanoline, 24 в dc. имеет 6 каналов 

цифрового ввода и 4 канала цифрового вывода and#40;p-n-p 

nlc-050-024x-08i-04qrx-05a, phoenix: базовый модуль nanoline 24 вac/dc. имеет 8 каналов цифрового ввода и 

4 канала цифрового вывода and#40;рел phoenix, базовый модуль nanoline 24 вac/dc. имеет 8 каналов 

цифрового ввода и 4 канала цифрового вывода and#40;рел 

nlc-050-100a-08i-04qra-05a, phoenix: базовый модуль nanoline, 100-240 в ac. имеет 8 каналов цифрового 

ввода и 4 канала цифрового вывода and#40; phoenix, базовый модуль nanoline, 100-240 в ac. имеет 8 каналов 

цифрового ввода и 4 канала цифрового вывода and#40; 

nlc-055-012d-08i-04qrd-05a, phoenix: базовый модуль nanoline 12 в dc. оснащен 8 цифровыми входами, 2 

аналоговыми входами and#40;0.10вand#41; и 4 р phoenix, базовый модуль nanoline 12 в dc. оснащен 8 

цифровыми входами, 2 аналоговыми входами and#40;0.10вand#41; и 4 р 
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nlc-055-100a-08i-04qra-05a, phoenix: базовый модуль nanoline 100.240впер. тока. оснащен 8 цифровыми 

входами и 4 релейными выходными к phoenix, базовый модуль nanoline 100.240впер. тока. оснащен 8 

цифровыми входами и 4 релейными выходными к 

nlc-com-enet-mb1, phoenix: коммуникационный модуль для ethernet. обеспечивает подключение 

контроллера nanoline к ethernet, функ phoenix, коммуникационный модуль для ethernet. обеспечивает 

подключение контроллера nanoline к ethernet, функ 

nlc-com-gsm, phoenix: коммуникационный модуль gsm обеспечивает прием и передачу sms-сообщений на 

устройства управления nan phoenix, коммуникационный модуль gsm обеспечивает прием и передачу sms-

сообщений на устройства управления nan 

nlc-io-03i-04qrd-05a, phoenix: модуль расширения ввода-вывода для применения с базовым модулем 

nanoline на 24вdc. имеет три канал phoenix, модуль расширения ввода-вывода для применения с базовым 

модулем nanoline на 24вdc. имеет три канал 

nlc-io-06i-04qtp-01a, phoenix: модуль расширения ввода-вывода, для применения с базовым модулем 

nanoline. имеет 6 каналов цифрового phoenix, модуль расширения ввода-вывода, для применения с базовым 

модулем nanoline. имеет 6 каналов цифрового 

nlc-io-2ai-2ao-01, phoenix: модуль расширения ввода-вывода для применения с базовым модулем nanoline. 

он имеет два аналоговых вх phoenix, модуль расширения ввода-вывода для применения с базовым модулем 

nanoline. он имеет два аналоговых вх 

nlc-io-2rtd/uth-4qtp-01a, phoenix: модуль расширения ввода-вывода, для применения с базовым модулем 

nanoline. оснащен 2 температурными phoenix, модуль расширения ввода-вывода, для применения с базовым 

модулем nanoline. оснащен 2 температурными 

nlc-io-4ai, phoenix: модуль расширения ввода-вывода для применения совместно с базовым модулем 

nanoline. оснащен четырьмя phoenix, модуль расширения ввода-вывода для применения совместно с базовым 

модулем nanoline. оснащен четырьмя 

nlc-mod-mem 032k, phoenix: модуль памяти phoenix, модуль памяти 

nlc-start-01, phoenix: базовый модуль, 24 в dc, с транзисторными выходами n-p-n-типа, жк-дисплей, usb-

модуль, кабель послед phoenix, базовый модуль, 24 в dc, с транзисторными выходами n-p-n-типа, жк-

дисплей, usb-модуль, кабель послед 

nlc-start-02, phoenix: базовый модуль, 24 в dc, с транзисторными выходами p-n-p-типа, жк-дисплей, usb-

модуль, кабель послед phoenix, базовый модуль, 24 в dc, с транзисторными выходами p-n-p-типа, жк-

дисплей, usb-модуль, кабель послед 

nlc-start-03, phoenix: базовый модуль, 24 в dc, с релейными выходами, жк-дисплей, usb-модуль, кабель 

последовательной перед phoenix, базовый модуль, 24 в dc, с релейными выходами, жк-дисплей, usb-модуль, 

кабель последовательной перед 

nlc-start-04, phoenix: базовый модуль, 24 в dc, с транзисторными выходами p-n-p-типа, жк-дисплей, usb-

модуль, кабель послед phoenix, базовый модуль, 24 в dc, с транзисторными выходами p-n-p-типа, жк-

дисплей, usb-модуль, кабель послед 

np9-01/2(without-1nc-red), chint: кнопка модульная np9-01/2 без подсветки, 1нз, краснаяand#40;chintand#41;

 chint, кнопка модульная np9-01/2 без подсветки, 1нз, краснаяand#40;chintand#41; 
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np9-10/1(without-1no-green), chint: кнопка модульная np9-10/1 без подсветки, 1но, 

зеленаяand#40;chintand#41; chint, кнопка модульная np9-10/1 без подсветки, 1но, зеленаяand#40;chintand#41; 

np9-10d3/1(with-230v-1no-green), chint: кнопка модульная np9-10d3/1 с подсветкой, 1но, ac/dc230в, 

зеленаяand#40;chintand#41; chint, кнопка модульная np9-10d3/1 с подсветкой, 1но, ac/dc230в, 

зеленаяand#40;chintand#41; 

np9-12/1(without-green), chint: кнопка модульная np9-12/1 без подсветки, 1ноand#43;2нз, 

зеленаяand#40;chintand#41; chint, кнопка модульная np9-12/1 без подсветки, 1ноand#43;2нз, 

зеленаяand#40;chintand#41; 

np9-12/2(without-red), chint: кнопка модульная np9-12/2 без подсветки, 1ноand#43;2нз, 

краснаяand#40;chintand#41; chint, кнопка модульная np9-12/2 без подсветки, 1ноand#43;2нз, 

краснаяand#40;chintand#41; 

np9-12d3/1(with-230v-green), chint: кнопка модульная np9-12d3/1 с подсветкой, 1ноand#43;2нз, ac/dc230в, 

зеленаяand#40;chintand#41; chint, кнопка модульная np9-12d3/1 с подсветкой, 1ноand#43;2нз, ac/dc230в, 

зеленаяand#40;chintand#41; 

np9-12d3/2(with-230v-red), chint: кнопка модульная np9-12d3/2 с подсветкой, 1ноand#43;2нз, ac/dc230в, 

краснаяand#40;chintand#41; chint, кнопка модульная np9-12d3/2 с подсветкой, 1ноand#43;2нз, ac/dc230в, 

краснаяand#40;chintand#41; 

np9-22/1(without-green), chint: кнопка модульная np9-22/1 без подсветки, 2ноand#43;2нз, 

зеленаяand#40;chintand#41; chint, кнопка модульная np9-22/1 без подсветки, 2ноand#43;2нз, 

зеленаяand#40;chintand#41; 

np9-22/2(without-red), chint: кнопка модульная np9-22/2 без подсветки, 2ноand#43;2нз, 

краснаяand#40;chintand#41; chint, кнопка модульная np9-22/2 без подсветки, 2ноand#43;2нз, 

краснаяand#40;chintand#41; 

nucleo-f031k6, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

nucleo-f042k6, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

nucleo-f303k8, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

nucleo-f303ze, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

nucleo-f410rb, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

nucleo-f412zg, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

nucleo-f413zh, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

nucleo-f429zi, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 



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

nucleo-f446re, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

nucleo-f446ze, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

nucleo-f746zg, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

nucleo-f767zi, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

nucleo-l011k4, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

nucleo-l031k6, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

nucleo-l073rz, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

nucleo-l432kc, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

nucleo-l476rg, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

nucleo-l496zg, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

nucleo-l4r5zi-p, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

nx2-10, chint: модульный корпус пластиковый nx2-10 , 1 ряд, 10 модулей chint, модульный корпус 

пластиковый nx2-10 , 1 ряд, 10 модулей 

nx2-14, chint: модульный корпус пластиковый nx2-14 , 1 ряд, 14 модулей chint, модульный корпус 

пластиковый nx2-14 , 1 ряд, 14 модулей 

nx2-18, chint: модульный корпус пластиковый nx2-18 , 1 ряд, 18 модулей chint, модульный корпус 

пластиковый nx2-18 , 1 ряд, 18 модулей 

nx2-28-seperated, chint: модульный корпус пластиковый nx2-28 , 2 ряда, 28 модулей chint, модульный 

корпус пластиковый nx2-28 , 2 ряда, 28 модулей 

nx2-36-seperated, chint: модульный корпус пластиковый nx2-36 , 2 ряда, 36 модулей chint, модульный 

корпус пластиковый nx2-36 , 2 ряда, 36 модулей 

nx2-8, chint: модульный корпус пластиковый nx2-8 , 1 ряд, 8 модулей chint, модульный корпус пластиковый 

nx2-8 , 1 ряд, 8 модулей 

nx8-12, chint: модульный корпус пластиковый nx8-12 ip30 chint, модульный корпус пластиковый nx8-12 

ip30 
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nx8-12-j, chint: модульный корпус пластиковый nx8-12-j ip30 chint, модульный корпус пластиковый nx8-12-j 

ip30 

nx8-15, chint: модульный корпус пластиковый nx8-15 ip30 chint, модульный корпус пластиковый nx8-15 

ip30 

nx8-15-j, chint: модульный корпус пластиковый nx8-15-j ip30 chint, модульный корпус пластиковый nx8-15-j 

ip30 

nx8-20, chint: модульный корпус пластиковый nx8-20 ip30 chint, модульный корпус пластиковый nx8-20 

ip30 

nx8-20-j, chint: модульный корпус пластиковый nx8-20-j ip30 chint, модульный корпус пластиковый nx8-20-j 

ip30 

nx8-24, chint: модульный корпус пластиковый nx8-24 ip30 chint, модульный корпус пластиковый nx8-24 

ip30 

nx8-24-j, chint: модульный корпус пластиковый nx8-24-j ip30 chint, модульный корпус пластиковый nx8-24-j 

ip30 

nx8-5, chint: модульный корпус пластиковый nx8-5 ip30 chint, модульный корпус пластиковый nx8-5 ip30 

nx8-5-j, chint: модульный корпус пластиковый nx8-5-j ip30 chint, модульный корпус пластиковый nx8-5-j 

ip30 

nx8-8, chint: модульный корпус пластиковый nx8-8 ip30 chint, модульный корпус пластиковый nx8-8 ip30 

nx8-8-j, chint: модульный корпус пластиковый nx8-8-j ip30 chint, модульный корпус пластиковый nx8-8-j 

ip30 

nzk1-32/1-1p, chint: модульный переключатель nzk1-32 1p 32а 2 положения chint, модульный 

переключатель nzk1-32 1p 32а 2 положения 

nzk1-32/2-2p, chint: модульный переключатель nzk1-32 2p 32а 2 положения chint, модульный 

переключатель nzk1-32 2p 32а 2 положения 

nzk2-32/1-1p, chint: модульный переключатель nzk2-32 1p 32а 3 положения chint, модульный 

переключатель nzk2-32 1p 32а 3 положения 

nzk2-32/2-2p, chint: модульный переключатель nzk2-32 2p 32а 3 положения chint, модульный 

переключатель nzk2-32 2p 32а 3 положения 

nzm-xcm-sond327, eaton: конденсаторный модуль eaton, конденсаторный модуль 

nzm-xdmi612, eaton: интерфейс.модуль dmi для nzm eaton, интерфейс.модуль dmi для nzm 

nzm-xswd-704, eaton: модуль smart-wire nzm eaton, модуль smart-wire nzm 

nzm1/2-xtdm, eaton: соединительный модуль на дверь , стандартный eaton, соединительный модуль на 

дверь , стандартный 

nzm1/2-xtdmv, eaton: соединительный модуль на дверь , запираемый eaton, соединительный модуль на 

дверь , запираемый 
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nzm2-4-xmc-mb, eaton: измерительный модуль, 4 полюса, типоразмер 2 eaton, измерительный модуль, 

4 полюса, типоразмер 2 

nzm2-xmc-mb, eaton: измерительный модуль, 3 полюса, типоразмер 2 eaton, измерительный модуль, 3 

полюса, типоразмер 2 

nzm3-4-xmc-mb, eaton: измерительный модуль, 4 полюса, типоразмер 3 eaton, измерительный модуль, 

4 полюса, типоразмер 3 

nzm3-xmc-mb, eaton: измерительный модуль, 3 полюса, типоразмер 3 eaton, измерительный модуль, 3 

полюса, типоразмер 3 

nzm3/4-xtdm, eaton: соединительный модуль на дверь , стандартный eaton, соединительный модуль на 

дверь , стандартный 

nzm3/4-xtdmv, eaton: соединительный модуль на дверь , запираемый eaton, соединительный модуль на 

дверь , запираемый 

odroid-c1 case blue, hardkern: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль hardkern, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

odroid-c1+, hardkern: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль hardkern, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

odroid-c2 / c1+ case black, hardkern: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль hardkern, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

odroid-c2 / c1+ case blue, hardkern: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль hardkern, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

odroid-c2 / c1+ case clear, hardkern: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль hardkern, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

odroid-c2, hardkern: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль hardkern, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

odroid-vu8c, hardkern: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль hardkern, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

odroid-xu4, hardkern: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль hardkern, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

oela21x3m00, optosupply: модуль сид, 2,5вт, mr11, белый теплый, 125лм, 12в optosupply, модуль сид, 2,5вт, 

mr11, белый теплый, 125лм, 12в 

oela21x3w00, optosupply: модуль сид, 2,5вт, mr11, белый, 140лм, 12в optosupply, модуль сид, 2,5вт, mr11, 

белый, 140лм, 12в 

of-alu4fxb, optoflash: модуль 4 сид 12в голубой optoflash, модуль 4 сид 12в голубой 

of-alu4fxg, optoflash: модуль 4 сид 12в зеленый optoflash, модуль 4 сид 12в зеленый 

of-lbs2008ww56, optoflash: модуль сид, кол-во диодов:28, теплый белый, 24в, 320ма, 3000k optoflash, 

модуль сид, кол-во диодов:28, теплый белый, 24в, 320ма, 3000k 
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of-led1g4w, optoflash: модуль сид, 240мвт, g4, белый, 16лм, 12в optoflash, модуль сид, 240мвт, g4, 

белый, 16лм, 12в 

of-led1g4ww, optoflash: модуль сид, 240мвт, g4, белый теплый, 15лм, 12в optoflash, модуль сид, 240мвт, 

g4, белый теплый, 15лм, 12в 

of-led1plcc6, optoflash: модуль сид, 0,24вт, кол-во светодиодов: 1, белый, 18лм, 120, 12vdc optoflash, 

модуль сид, 0,24вт, кол-во светодиодов: 1, белый, 18лм, 120, 12vdc 

of-led1plcc6-b, optoflash: модуль сид, 0,24вт, кол-во диод:1, голубой, 120, 12вdc, 16x12мм optoflash, 

модуль сид, 0,24вт, кол-во диод:1, голубой, 120, 12вdc, 16x12мм 

of-led1plcc6-g, optoflash: модуль сид, 0,24вт, кол-во диод:1, зеленый, 120, 12вdc, 16x12мм optoflash, 

модуль сид, 0,24вт, кол-во диод:1, зеленый, 120, 12вdc, 16x12мм 

of-led1rgb, optoflash: модуль сид, 0,72вт, кол-во светодиодов:1, rgb and#40;полноцветныйand#41;

 optoflash, модуль сид, 0,72вт, кол-во светодиодов:1, rgb and#40;полноцветныйand#41; 

of-led3plcc2-b, optoflash: модуль сид, 0,24вт, кол-во диод:3, голубой, 120, 12вdc, 100x10мм optoflash, 

модуль сид, 0,24вт, кол-во диод:3, голубой, 120, 12вdc, 100x10мм 

of-led3plcc2-bl, optoflash: модуль сид, 0,96вт, кол-во диод:3, голубой, 120, 12вdc, 100x10мм optoflash, 

модуль сид, 0,96вт, кол-во диод:3, голубой, 120, 12вdc, 100x10мм 

of-led3plcc2-wl2, optoflash: модуль сид, 0,96вт, кол-во диод:3, белый, 72and#40;типand#41;лм, 120, 12вdc

 optoflash, модуль сид, 0,96вт, кол-во диод:3, белый, 72and#40;типand#41;лм, 120, 12вdc 

of-led3plcc2-wl3, optoflash: модуль сид, 1,8вт, кол-во диод:3, белый, 144and#40;типand#41;лм, 120, 12вdc

 optoflash, модуль сид, 1,8вт, кол-во диод:3, белый, 144and#40;типand#41;лм, 120, 12вdc 

of-led3plcc2-ww, optoflash: модуль сид, 0,24вт, кол-во диод:3, белый теплый, 16and#40;типand#41;лм, 120

 optoflash, модуль сид, 0,24вт, кол-во диод:3, белый теплый, 16and#40;типand#41;лм, 120 

of-led3plcc2-ww2, optoflash: модуль сид, 0,24вт, кол-во диод:3, белый теплый, 16and#40;типand#41;лм, 120

 optoflash, модуль сид, 0,24вт, кол-во диод:3, белый теплый, 16and#40;типand#41;лм, 120 

of-led3plcc2-wwl3, optoflash: модуль сид, 1,8вт, кол-во диод:3, белый теплый, 144and#40;типand#41;лм, 120

 optoflash, модуль сид, 1,8вт, кол-во диод:3, белый теплый, 144and#40;типand#41;лм, 120 

of-led3plcc6-rgb2, optoflash: модуль сид, 0,72вт, кол-во диод:3, rgb and#40;полноцветныйand#41;, 120

 optoflash, модуль сид, 0,72вт, кол-во диод:3, rgb and#40;полноцветныйand#41;, 120 

of-led3plcc6-w2, optoflash: модуль сид, 0,72вт, кол-во диод:3, белый, 55and#40;типand#41;лм, 120, 12вdc

 optoflash, модуль сид, 0,72вт, кол-во диод:3, белый, 55and#40;типand#41;лм, 120, 12вdc 

of-led3plcc6-ww2, optoflash: модуль сид, 0,72вт, кол-во диод:3, белый теплый, 55and#40;типand#41;лм, 120

 optoflash, модуль сид, 0,72вт, кол-во диод:3, белый теплый, 55and#40;типand#41;лм, 120 

of-led4plcc2, optoflash: модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:4, белый, 21and#40;типand#41;лм, 120, 12вdc

 optoflash, модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:4, белый, 21and#40;типand#41;лм, 120, 12вdc 

of-led4plcc2-b4, optoflash: модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:4, голубой, 120, 12вdc, 40x30мм optoflash, 

модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:4, голубой, 120, 12вdc, 40x30мм 
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of-led4plcc2-g, optoflash: модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:4, зеленый, 120, 12вdc, 27x22мм optoflash, 

модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:4, зеленый, 120, 12вdc, 27x22мм 

of-led4plcc2-g4, optoflash: модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:4, зеленый, 120, 12вdc, 40x30мм optoflash, 

модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:4, зеленый, 120, 12вdc, 40x30мм 

of-led4plcc2-r, optoflash: модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:4, красный, 120, 12вdc, 27x22мм optoflash, 

модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:4, красный, 120, 12вdc, 27x22мм 

of-led4plcc2-r4, optoflash: модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:4, красный, 120, 12вdc, 40x30мм optoflash, 

модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:4, красный, 120, 12вdc, 40x30мм 

of-led4plcc2-w4, optoflash: модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:4, белый, 21and#40;типand#41;лм, 120, 12вdc

 optoflash, модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:4, белый, 21and#40;типand#41;лм, 120, 12вdc 

of-led4plcc2-ww, optoflash: модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:4, белый теплый, 21and#40;типand#41;лм, 120

 optoflash, модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:4, белый теплый, 21and#40;типand#41;лм, 120 

of-led4plcc2-ww4, optoflash: модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:4, белый теплый, 21and#40;типand#41;лм, 120

 optoflash, модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:4, белый теплый, 21and#40;типand#41;лм, 120 

of-led4plcc2-y4, optoflash: модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:4, желтый, 120, 12вdc, 40x30мм optoflash, 

модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:4, желтый, 120, 12вdc, 40x30мм 

of-led4rgb, optoflash: модуль сид, 1,44вт, кол-во светодиодов:4, rgb and#40;полноцветныйand#41;

 optoflash, модуль сид, 1,44вт, кол-во светодиодов:4, rgb and#40;полноцветныйand#41; 

of-led5plcc2, optoflash: модуль сид, 0,48вт, кол-во светодиодов: 5, белый, 26лм, 120, 12vdc optoflash, 

модуль сид, 0,48вт, кол-во светодиодов: 5, белый, 26лм, 120, 12vdc 

of-led5plcc2-b, optoflash: модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:5, голубой, 120, 12вdc, 27x22мм optoflash, 

модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:5, голубой, 120, 12вdc, 27x22мм 

of-led5plcc2-b4, optoflash: модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:5, голубой, 120, 12вdc, 40x30мм optoflash, 

модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:5, голубой, 120, 12вdc, 40x30мм 

of-led5plcc2-g4, optoflash: модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:5, зеленый, 120, 12вdc, 40x30мм optoflash, 

модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:5, зеленый, 120, 12вdc, 40x30мм 

of-led5plcc2-r4, optoflash: модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:5, красный, 120, 12вdc, 40x30мм optoflash, 

модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:5, красный, 120, 12вdc, 40x30мм 

of-led5plcc2-ww, optoflash: модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:5, белый теплый, 26and#40;типand#41;лм, 120

 optoflash, модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:5, белый теплый, 26and#40;типand#41;лм, 120 

of-led5plcc2-ww4, optoflash: модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:5, белый теплый, 26and#40;типand#41;лм, 120

 optoflash, модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:5, белый теплый, 26and#40;типand#41;лм, 120 

of-led5plcc2-y4, optoflash: модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:5, желтый, 120, 12вdc, 40x30мм optoflash, 

модуль сид, 0,48вт, кол-во диод:5, желтый, 120, 12вdc, 40x30мм 

of-ledg4w, optoflash: модуль сид, 1,44вт, g4, белый, 96and#40;типand#41;лм, 12вdc optoflash, модуль сид, 

1,44вт, g4, белый, 96and#40;типand#41;лм, 12вdc 
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of-ledg4ww, optoflash: модуль сид, 1,44вт, g4, теплый белый, 84and#40;типand#41;лм, 12вdc optoflash, 

модуль сид, 1,44вт, g4, теплый белый, 84and#40;типand#41;лм, 12вdc 

op2177armz-r7, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы 

op4177arz, analog devices: интегральные микросхемы и модульные драйверы analog devices, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы 

open16f877a standard, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

open205r-c package a, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

open3s250e package a, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

open429i-c package b, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

open746i-c package a, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

open746i-c package b, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

open746i-c standard, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

openep3c16-c package b, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

opm-1038, bussmann: модуль-держатель optima 10х38, класс cc, на din рейку bussmann, модуль-держатель 

optima 10х38, класс cc, на din рейку 

opm-1038c, bussmann: модуль-держатель optima 10х38, класс cc, на din рейку bussmann, модуль-держатель 

optima 10х38, класс cc, на din рейку 

opm-1038rc, bussmann: модуль-держатель optima 10х38, класс cc, на din рейку bussmann, модуль-

держатель optima 10х38, класс cc, на din рейку 

opm-1038rsw, bussmann: модуль-держатель optima 10х38, класс cc, на din рейку bussmann, модуль-

держатель optima 10х38, класс cc, на din рейку 

opm-1038rswc, bussmann: модуль-держатель optima 10х38, класс cc, на din рейку bussmann, модуль-

держатель optima 10х38, класс cc, на din рейку 

opm-1038sw, bussmann: модуль-держатель optima 10х38, класс cc, на din рейку bussmann, модуль-

держатель optima 10х38, класс cc, на din рейку 

opm-1038swc, bussmann: модуль-держатель optima 10х38, класс cc, на din рейку bussmann, модуль-

держатель optima 10х38, класс cc, на din рейку 
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ov2640 camera board, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

ov7670 camera board [b], waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

p-nucleo-6180x2, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

p-nucleo-ihm001, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

p-nucleo-usb001, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

p1-25/ivs, eaton: выключатель , 3p , 25a , модульное исполнение eaton, выключатель , 3p , 25a , 

модульное исполнение 

p1-25/ivs-rt, eaton: аварийный выключатель, 3p, 25a, красная ручка, модульное исполнение eaton, 

аварийный выключатель, 3p, 25a, красная ручка, модульное исполнение 

p1-25/ivs-rt/n, eaton: аварийный выключатель , 3p and#43; n , 25а, красная ручка , модульное исполнение

 eaton, аварийный выключатель , 3p and#43; n , 25а, красная ручка , модульное исполнение 

p1-25/ivs/hi11, eaton: выключатель , 3p and#43;1но and#43;1 нз , 25а , модульное исполнение eaton, 

выключатель , 3p and#43;1но and#43;1 нз , 25а , модульное исполнение 

p1-25/ivs/n, eaton: выключатель , 3p and#43; n , 25а , модульное исполнение eaton, выключатель , 3p 

and#43; n , 25а , модульное исполнение 

p1-32/ivs, eaton: выключатель , 3p , 32a , модульное исполнение eaton, выключатель , 3p , 32a , 

модульное исполнение 

p1-32/ivs-rt, eaton: аварийный выключатель , 3p , 32a, красная ручка , модульное исполнение eaton, 

аварийный выключатель , 3p , 32a, красная ручка , модульное исполнение 

p1-32/ivs-rt/n, eaton: аварийный выключатель , 3p and#43; n , 32а , красная ручка , модульное исполнение

 eaton, аварийный выключатель , 3p and#43; n , 32а , красная ручка , модульное исполнение 

p1-32/ivs/hi11, eaton: выключатель , 3p and#43;1но and#43;1 нз , 32а , модульное исполнение eaton, 

выключатель , 3p and#43;1но and#43;1 нз , 32а , модульное исполнение 

p1-32/ivs/n, eaton: выключатель, 3p and#43; n, 32а, модульное исполнение eaton, выключатель, 3p and#43; 

n, 32а, модульное исполнение 

p10lu-053r3elf, peak: преобразователь dc-dc модульный, peak, преобразователь dc-dc модульный, 

p10lu-1215elf, peak: преобразователь dc-dc модульный,peak, преобразователь dc-dc модульный, 

p26tg-2405e4:1lf, peak: dc-dc модульный преобразователь peak, dc-dc модульный преобразователь 

p3-100/ivs, eaton: выключатель 3p 100a модульное исполнение eaton, выключатель 3p 100a 

модульное исполнение 

p3-100/ivs-rt, eaton: аварийный выключатель 3p 100a , красная ручка , модульное исполнение eaton, 

аварийный выключатель 3p 100a , красная ручка , модульное исполнение 
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p3-100/ivs-rt/n, eaton: аварийный выключатель , 3p and#43; n , 100а, красная ручка , модульное исполнение

 eaton, аварийный выключатель , 3p and#43; n , 100а, красная ручка , модульное исполнение 

p3-100/ivs/hi11, eaton: выключатель , 3p and#43;1но and#43;1 нз , 100а, модульное исполнение eaton, 

выключатель , 3p and#43;1но and#43;1 нз , 100а, модульное исполнение 

p3-100/ivs/n, eaton: выключатель , 3p and#43; n , 100а, модульное исполнение eaton, выключатель , 3p 

and#43; n , 100а, модульное исполнение 

p3-100/ivs/n/hi11, eaton: выключатель , 3p and#43; n and#43;1но and#43;1 нз , 100а, модульное исполнение

 eaton, выключатель , 3p and#43; n and#43;1но and#43;1 нз , 100а, модульное исполнение 

p3-63/ivs, eaton: выключатель , 3p , 63a , модульное исполнение eaton, выключатель , 3p , 63a , 

модульное исполнение 

p3-63/ivs-rt, eaton: аварийный выключатель , 3p , 63a , красная ручка , модульное исполнение eaton, 

аварийный выключатель , 3p , 63a , красная ручка , модульное исполнение 

p3-63/ivs-rt/n, eaton: аварийный выключатель , 3p and#43; n , 63а , красная ручка , модульное исполнение

 eaton, аварийный выключатель , 3p and#43; n , 63а , красная ручка , модульное исполнение 

p3-63/ivs/hi11, eaton: выключатель , 3p and#43;1но and#43;1 нз , 63а , модульное исполнение eaton, 

выключатель , 3p and#43;1но and#43;1 нз , 63а , модульное исполнение 

p3-63/ivs/n, eaton: выключатель , 3p and#43; n , 63а , модульное исполнение eaton, выключатель , 3p 

and#43; n , 63а , модульное исполнение 

p3-63/ivs/n/hi11, eaton: выключатель , 3p and#43; n and#43;1но and#43;1 нз , 63а , модульное исполнение

 eaton, выключатель , 3p and#43; n and#43;1но and#43;1 нз , 63а , модульное исполнение 

p6au-0505e, peak: dc-dc модульный преобразователь peak, dc-dc модульный преобразователь 

p6bui-120505zlf, peak: преобразователь модульный dc-dc peak, преобразователь модульный dc-dc 

p6cu-0505ek, peak: dc-dc модульный преобразователь peak, dc-dc модульный преобразователь 

p6cu-0512ek, peak: преобразователь dc-dc модульный peak, преобразователь dc-dc модульный 

p6cu-1212ek, peak: преобразователь dc-dc модульный peak, преобразователь dc-dc модульный 

p6cu-2409elf, peak: преобразователь модульный dc-dc peak, преобразователь модульный dc-dc 

p6du-0505zlf, peak: преобразователь модульный dc/dc peak, преобразователь модульный dc/dc 

pah100s48-15, lambda: преобразователь модульный dc-dc - монтаж: на плату, p вых: 100 вт, -: 1, u вх: 36.76 в, 

выход: 15 lambda, преобразователь модульный dc-dc - монтаж: на плату, p вых: 100 вт, -: 1, u вх: 36.76 в, 

выход: 15 

pca9531pw.112, nxp: интерфейс,контроллер led,модуль i/o,i2c,smbus,каналы:8,25ма nxp, 

интерфейс,контроллер led,модуль i/o,i2c,smbus,каналы:8,25ма 

pca9539pw, ti: модуль ввода-вывода: 16 бит, 2.3#5.5 в, 400 кгц, 50 ма, 200 мвт, tssop24 ti, модуль 

ввода-вывода: 16 бит, 2.3#5.5 в, 400 кгц, 50 ма, 200 мвт, tssop24 

pen23ae, eaton: pe клеммный блок , для модульного щита , ae/i23 . eaton, pe клеммный блок , для 

модульного щита , ae/i23 . 
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pen434ae, eaton: pe клеммный блок , для модульного щита , ae/i43 . eaton, pe клеммный блок , для 

модульного щита , ae/i43 . 

pf-441, fandf: модуль: реле контроля напряжения, монтаж: din, ip20, 16а fandf, модуль: реле контроля 

напряжения, монтаж: din, ip20, 16а 

pg1w-12-60-l3bn, ebm-papst: охлаждающий модуль, 12в, dc ebm-papst, охлаждающий модуль, 12в, dc 

pg1w-12-60-m3b2, ebm-papst: охлаждающий модуль, 12в, dc ebm-papst, охлаждающий модуль, 12в, dc 

pg1w-12-60-m3bn, ebm-papst: охлаждающий модуль, 12в, dc ebm-papst, охлаждающий модуль, 12в, dc 

ph100f24-24, lambda: преобразователь dc-dc модульный, в кожухе, p вых: 100 вт, u вх: 18.36 в, выход: 24 в,

 lambda, преобразователь dc-dc модульный, в кожухе, p вых: 100 вт, u вх: 18.36 в, выход: 24 в, 

pi camera, embest info: модуль камеры для raspberry pi embest info, модуль камеры для raspberry pi 

pi-ex-es-1/3, phoenix: взрывобезопасный базовый клеммный модуль, с тремя клеммными колодками для 

подключения полевых устрой phoenix, взрывобезопасный базовый клеммный модуль, с тремя клеммными 

колодками для подключения полевых устрой 

pi-ex-sd-21-25, phoenix: модуль управления клапаном ex i, вставной. для управления искробезопасными 

электромагнитными клапана phoenix, модуль управления клапаном ex i, вставной. для управления 

искробезопасными электромагнитными клапана 

pi-ex-sd-21-40, phoenix: модуль управления клапаном ex i, вставной. для управления искробезопасными 

электромагнитными клапана phoenix, модуль управления клапаном ex i, вставной. для управления 

искробезопасными электромагнитными клапана 

pi-ex-sd-21-60, phoenix: модуль управления клапаном ex i, вставной. для управления искробезопасными 

электромагнитными клапана phoenix, модуль управления клапаном ex i, вставной. для управления 

искробезопасными электромагнитными клапана 

pi-ex-sd-24-48, phoenix: модуль управления клапаном ex i, вставной. для управления искробезопасными 

электромагнитными клапана phoenix, модуль управления клапаном ex i, вставной. для управления 

искробезопасными электромагнитными клапана 

pi-ex-tb, phoenix: взрывобезопасный базовый клеммный модуль, отвечающий требованиям по 

искробезопасности, с ножевыми ра phoenix, взрывобезопасный базовый клеммный модуль, отвечающий 

требованиям по искробезопасности, с ножевыми ра 

pi-n-bridge, phoenix: мостовой модуль, для соединения входных и выходных цепей phoenix, мостовой 

модуль, для соединения входных и выходных цепей 

pi-tb, phoenix: базовый клеммный модуль, не отвечающий требованиям по искробезопасности, с ножевыми 

разъединителями phoenix, базовый клеммный модуль, не отвечающий требованиям по искробезопасности, с 

ножевыми разъединителями 

pic-mt, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

pic-p32mx, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 
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pic24hj128gp204-i/pt, microchip: интегральные микросхемы и модульные драйверы microchip, 

интегральные микросхемы и модульные драйверы 

pic32-emz64, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

pir153-230ac-00t, relpol: реле r15 3p набор and#43; модуль времени t and#40;com3and#41; relpol, реле r15 

3p набор and#43; модуль времени t and#40;com3and#41; 

pir153p230ac00t, relpol: реле r15 3p набор and#43; модуль времени t and#40;com3and#41; relpol, реле r15 

3p набор and#43; модуль времени t and#40;com3and#41; 

pke-swd-32, eaton: модуль связи для pke для системы smartwire режимы ручн./автомат. eaton, модуль 

связи для pke для системы smartwire режимы ручн./автомат. 

pke-swd-sp, eaton: модуль связи smartwire для pke eaton, модуль связи smartwire для pke 

pkzm0-xm32de, eaton: электрический соединительный модуль для подключения контактора 

and#40;dilm1732and#41; eaton, электрический соединительный модуль для подключения контактора 

and#40;dilm1732and#41; 

plc-apt-ui-in, phoenix: аналоговый модуль ввода для логического модуля plc logic and#40;только поколение 

2and#41;, одноканальный, тип си phoenix, аналоговый модуль ввода для логического модуля plc logic 

and#40;только поколение 2and#41;, одноканальный, тип си 

plc-apt-ui-out, phoenix: аналоговый модуль вывода для логических модулей plc logic and#40;только 

поколение 2and#41;, одноканальный, тип с phoenix, аналоговый модуль вывода для логических модулей plc 

logic and#40;только поколение 2and#41;, одноканальный, тип с 

plc-asc-ui-in, phoenix: аналоговый модуль ввода для логических модулей plc logic and#40;только поколение 

2and#41;, одноканальный, тип си phoenix, аналоговый модуль ввода для логических модулей plc logic 

and#40;только поколение 2and#41;, одноканальный, тип си 

plc-asc-ui-out, phoenix: аналоговый модуль вывода для логических модулей plc logic and#40;только 

поколение 2and#41;, одноканальный, тип с phoenix, аналоговый модуль вывода для логических модулей plc 

logic and#40;только поколение 2and#41;, одноканальный, тип с 

plc-bpt- 5dc/ 1/act, phoenix: базовый модуль phoenix, базовый модуль 

plc-bpt- 5dc/21, phoenix: базовый модуль phoenix, базовый модуль 

plc-bsc- 5dc/ 1/act, phoenix: базовый модуль phoenix, базовый модуль 

plc-bsc- 5dc/ 1/sen, phoenix: базовый модуль phoenix, базовый модуль 

plc-bsc- 5dc/21, phoenix: базовый модуль phoenix, базовый модуль 

plc-bsp- 5dc/ 1/act, phoenix: базовый модуль phoenix, базовый модуль 

plc-bsp- 5dc/21, phoenix: базовый модуль phoenix, базовый модуль 

plc-esk gy, phoenix: клеммный модуль питания, обеспечивает несколько потенциалов and#40;до 4and#41;, 

устанавливается на ns 35/7.5 phoenix, клеммный модуль питания, обеспечивает несколько потенциалов 

and#40;до 4and#41;, устанавливается на ns 35/7.5 
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plc-opt- 5dc/ 24dc/100khz, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-opt- 5dc/ 24dc/2/act, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-opt- 5dc/ 5dc/100khz-g, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-opt- 5dc/24dc/100khz-g, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль 

полупроводникового реле 

plc-opt- 5dc/300dc/1, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-opt-lpe-24dc/48dc/100, phoenix: одноканальный модуль удлинения импульсов, вход: 24 в dc, выход: 3 - 48 

в dc/100 ма, питание: 24 в dc phoenix, одноканальный модуль удлинения импульсов, вход: 24 в dc, выход: 3 - 48 

в dc/100 ма, питание: 24 в dc 

plc-osc- 12dc/300dc/ 1, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc- 24dc/ 24dc/ 2, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc- 24dc/ 24dc/ 2/act, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc- 24dc/ 24dc/ 3rw, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc- 24dc/ 24dc/ 5/act, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc- 24dc/ 5dc/100khz-g, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль 

полупроводникового реле 

plc-osc- 24dc/230ac/ 1, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc- 24dc/230ac/ 1/act, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc- 24dc/230ac/ 2/act, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc- 24dc/300dc/ 1, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc- 48dc/ 24dc/ 2, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc- 48dc/230ac/ 1, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 
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plc-osc- 5dc/ 24dc/ 2/act, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc- 5dc/ 24dc/100khz, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc- 5dc/ 24dc/100khz-g, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль 

полупроводникового реле 

plc-osc- 5dc/ 5dc/100khz-g, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc- 5dc/300dc/ 1, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc- 60dc/ 24dc/ 2, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc- 60dc/230ac/ 1, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc- 60dc/300dc/ 1, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc-110dc/ 24dc/ 3rw, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc-110dc/300dc/ 1, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc-120ac/300dc/ 1, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc-120uc/ 24dc/ 2, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc-120uc/230ac/ 1, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc-125dc/ 24dc/ 2, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc-125dc/230ac/ 1, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc-125dc/300dc/ 1, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc-220dc/300dc/ 1, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc-230ac/300dc/ 1, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 
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plc-osc-230uc/ 24dc/ 2, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc-230uc/230ac/ 1, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osc-lpe-24dc/48dc/100, phoenix: одноканальный модуль удлинения импульсов, вход: 24 в dc, выход: 3-48 

в dc/100 ма, питание: 24 в dc, phoenix, одноканальный модуль удлинения импульсов, вход: 24 в dc, выход: 3-48 в 

dc/100 ма, питание: 24 в dc, 

plc-osp- 24dc/ 24dc/ 2, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osp- 24dc/ 24dc/ 2/act, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osp- 24dc/ 24dc/ 3rw, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osp- 24dc/110dc/ 3rw, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osp- 24dc/230ac/ 1, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osp- 24dc/300dc/ 1, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osp- 36dc/110dc/ 3rw, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osp- 48dc/110dc/ 3rw, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osp- 5dc/ 24dc/ 2/act, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osp- 72dc/110dc/ 3rw, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osp- 96dc/110dc/ 3rw, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osp-110dc/ 24dc/ 3rw, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osp-110dc/110dc/ 3rw, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osp-230uc/ 24dc/ 2, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 

plc-osp-230uc/230ac/ 1, phoenix: модуль полупроводникового реле phoenix, модуль полупроводникового 

реле 



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

plc-rsc- 24dc/21-21/ru, phoenix: релейный модуль phoenix, релейный модуль 

plc-rsc- 24dc/21/ru, phoenix: релейный модуль phoenix, релейный модуль 

plc-rsc- 24dc/pmc t200/21hc, phoenix: модульное реле времени с пуском от замыкающего контакта, со 

вставным мини-реле и винтовыми зажимами phoenix, модульное реле времени с пуском от замыкающего 

контакта, со вставным мини-реле и винтовыми зажимами 

plc-rsc-230uc/21-21/ru, phoenix: релейный модуль phoenix, релейный модуль 

plc-rsc-230uc/21/ru, phoenix: релейный модуль phoenix, релейный модуль 

plc-v8c/pt-24dc/bm, phoenix: базовый логический модуль plc logic, поколение1, с16 вводами-выводами, 

вставляется на 8 цифр. клем phoenix, базовый логический модуль plc logic, поколение1, с16 вводами-выводами, 

вставляется на 8 цифр. клем 

plc-v8c/pt-24dc/bm2, phoenix: базовый логический модуль plc logic, поколение2, с16 вводами-выводами, 

вставляется на 8 цифровых и phoenix, базовый логический модуль plc logic, поколение2, с16 вводами-выводами, 

вставляется на 8 цифровых и 

plc-v8c/pt-24dc/em, phoenix: логический модуль расширения plc logic с 16вводами-выводами для вставного 

подключения к 8клеммам p phoenix, логический модуль расширения plc logic с 16вводами-выводами для 

вставного подключения к 8клеммам p 

plc-v8c/pt-24dc/sam, phoenix: автономный логический модуль plc logic, поколение1, с16 вводами-выводами, 

вставляется на 8цифровы phoenix, автономный логический модуль plc logic, поколение1, с16 вводами-

выводами, вставляется на 8цифровы 

plc-v8c/pt-24dc/sam2, phoenix: автономный логический модуль plc logic, поколение2, с16 вводами-выводами, 

вставляется на 8 цифровы phoenix, автономный логический модуль plc logic, поколение2, с16 вводами-

выводами, вставляется на 8 цифровы 

plc-v8c/sc-24dc/bm2, phoenix: базовый логический модуль plc logic, поколение2, с16 вводами-выводами, 

вставляется на 8 цифровых и phoenix, базовый логический модуль plc logic, поколение2, с16 вводами-выводами, 

вставляется на 8 цифровых и 

plc-v8c/sc-24dc/em, phoenix: логический модуль расширения plc logic с 16вводами-выводами для вставного 

подключения к 8клеммам p phoenix, логический модуль расширения plc logic с 16вводами-выводами для 

вставного подключения к 8клеммам p 

pm-05-12, mean well: блок питания импульсный, медицинское, модульный, 5,04вт, 12в dc mean well, блок 

питания импульсный, медицинское, модульный, 5,04вт, 12в dc 

pm-05-15, mean well: блок питания импульсный, медицинское, модульный, 4,95вт, 15в dc mean well, блок 

питания импульсный, медицинское, модульный, 4,95вт, 15в dc 

pm-05-24, mean well: блок питания импульсный, медицинское, модульный, 5,52вт, 24в dc mean well, блок 

питания импульсный, медицинское, модульный, 5,52вт, 24в dc 

pm-05-3.3, mean well: блок питания импульсный, медицинское, модульный, 4,125вт, 3,3в dc mean well, блок 

питания импульсный, медицинское, модульный, 4,125вт, 3,3в dc 

pm-05-5, mean well: блок питания: импульсный, медицинское, модульный, 5вт, 5в dc, 1а mean well, блок 

питания: импульсный, медицинское, модульный, 5вт, 5в dc, 1а 
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pm-10-12, mean well: блок питания импульсный, медицинское, модульный, 10,2вт, 12в dc mean well, блок 

питания импульсный, медицинское, модульный, 10,2вт, 12в dc 

pm-10-15, mean well: блок питания импульсный, медицинское, модульный, 10,05вт, 15в dc mean well, блок 

питания импульсный, медицинское, модульный, 10,05вт, 15в dc 

pm-10-24, mean well: блок питания импульсный, медицинское, модульный, 10,08вт, 24в dc mean well, блок 

питания импульсный, медицинское, модульный, 10,08вт, 24в dc 

pm-10-3.3, mean well: блок питания импульсный, медицинское, модульный, 8,25вт, 3,3в dc mean well, блок 

питания импульсный, медицинское, модульный, 8,25вт, 3,3в dc 

pm-10-5, mean well: блок питания: импульсный, медицинское, модульный, 10вт, 5в dc, 2а mean well, блок 

питания: импульсный, медицинское, модульный, 10вт, 5в dc, 2а 

pm-15-12, mean well: блок питания импульсный, медицинское, модульный, 15вт, 12в dc mean well, блок 

питания импульсный, медицинское, модульный, 15вт, 12в dc 

pm-15-15, mean well: блок питания импульсный, медицинское, модульный, 15вт, 15в dc, 1а mean well, блок 

питания импульсный, медицинское, модульный, 15вт, 15в dc, 1а 

pm-15-24, mean well: блок питания импульсный, медицинское, модульный, 15,12вт, 24в dc mean well, блок 

питания импульсный, медицинское, модульный, 15,12вт, 24в dc 

pm-15-3.3, mean well: блок питания импульсный, медицинское, модульный, 11,55вт, 3,3в dc mean well, блок 

питания импульсный, медицинское, модульный, 11,55вт, 3,3в dc 

pm-15-5, mean well: блок питания импульсный, медицинское, модульный, 15вт, 5в dc, 3а mean well, блок 

питания импульсный, медицинское, модульный, 15вт, 5в dc, 3а 

pm-15x15-9.5, stonecold: модуль peltier and#40;термомодульand#41; 15x15x3.7мм 9.5вт stonecold, 

модуль peltier and#40;термомодульand#41; 15x15x3.7мм 9.5вт 

pm-20-12, mean well: блок питания импульсный, медицинское, модульный, 21,6вт, 12в dc mean well, блок 

питания импульсный, медицинское, модульный, 21,6вт, 12в dc 

pm-20-15, mean well: блок питания импульсный, медицинское, модульный, 21вт, 15в dc mean well, блок 

питания импульсный, медицинское, модульный, 21вт, 15в dc 

pm-20-24, mean well: блок питания импульсный, медицинское, модульный, 22,08вт, 24в dc mean well, блок 

питания импульсный, медицинское, модульный, 22,08вт, 24в dc 

pm-20-3.3, mean well: блок питания импульсный, медицинское, модульный, 14,85вт, 3,3в dc mean well, блок 

питания импульсный, медицинское, модульный, 14,85вт, 3,3в dc 

pm-20-5, mean well: блок питания импульсный, медицинское, модульный, 22вт, 5в dc, 4,4а mean well, блок 

питания импульсный, медицинское, модульный, 22вт, 5в dc, 4,4а 

pm-20x20-17.6, stonecold: модуль:элемент пельтье, 3,75в, 8,5а, 20x20x3,5мм, 17,6вт, 16awg stonecold, 

модуль:элемент пельтье, 3,75в, 8,5а, 20x20x3,5мм, 17,6вт, 16awg 

pm-25x25-30, stonecold: модуль:элемент пельтье, 5,9в, 8а, 25x25x3,5мм, 30вт, мат-л:al2o3 stonecold, 

модуль:элемент пельтье, 5,9в, 8а, 25x25x3,5мм, 30вт, мат-л:al2o3 
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pm-30x30-18, stonecold: модуль:элемент пельтье, 8,5в, 3,3а, 30x30x4,7мм, 18вт, 16awg, 68c stonecold, 

модуль:элемент пельтье, 8,5в, 3,3а, 30x30x4,7мм, 18вт, 16awg, 68c 

pm-30x30-30, stonecold: модуль:элемент пельтье, 15,4в, 3,5а, 30x30x3,3мм, 27вт, 16awg stonecold, 

модуль:элемент пельтье, 15,4в, 3,5а, 30x30x3,3мм, 27вт, 16awg 

pm-30x30-36, stonecold: модуль peltier and#40;термомодульand#41; 30x30x3.3мм 36вт stonecold, 

модуль peltier and#40;термомодульand#41; 30x30x3.3мм 36вт 

pm-30x30-42.2, stonecold: модуль:элемент пельтье, 8,5в, 8а, 30x30x3,5мм, 42,2вт, 66c stonecold, 

модуль:элемент пельтье, 8,5в, 8а, 30x30x3,5мм, 42,2вт, 66c 

pm-40x40-32, stonecold: модуль:элемент пельтье, 7,6в, 8а, 40x20x3,9мм, 32вт, мат-л:al2o3 stonecold, 

модуль:элемент пельтье, 7,6в, 8а, 40x20x3,9мм, 32вт, мат-л:al2o3 

pm-40x40-33.4, stonecold: модуль:элемент пельтье, 15,4в, 4а, 40x40x4,7мм, 33,4вт, 20awg stonecold, 

модуль:элемент пельтье, 15,4в, 4а, 40x40x4,7мм, 33,4вт, 20awg 

pm-40x40-38, stonecold: модуль:элемент пельтье, 15,4в, 3а, 40x40x4,7мм, 38вт, мат-л:al2o3 stonecold, 

модуль:элемент пельтье, 15,4в, 3а, 40x40x4,7мм, 38вт, мат-л:al2o3 

pm-40x40-42, stonecold: модуль:элемент пельтье, 7,6в, 6а, 40x20x3,9мм, 42вт, мат-л:al2o3 stonecold, 

модуль:элемент пельтье, 7,6в, 6а, 40x20x3,9мм, 42вт, мат-л:al2o3 

pm-40x40-45, stonecold: модуль:элемент пельтье, 7,5в, 7,5а, 20x40x3,3мм, 45вт, 16awg, 63c stonecold, 

модуль:элемент пельтье, 7,5в, 7,5а, 20x40x3,3мм, 45вт, 16awg, 63c 

pm-40x40-53, stonecold: модуль peltier and#40;термомодульand#41; 40x40x4.8мм 53вт stonecold, 

модуль peltier and#40;термомодульand#41; 40x40x4.8мм 53вт 

pm-40x40-55, stonecold: модуль:элемент пельтье, 7,5в, 9,5а, 20x40x3,1мм, 55вт, 16awg, 63c stonecold, 

модуль:элемент пельтье, 7,5в, 9,5а, 20x40x3,1мм, 55вт, 16awg, 63c 

pm-40x40-57, stonecold: модуль:элемент пельтье, 14,2в, 5,3а, 40x40x4мм, 57вт, мат-л:al2o3 stonecold, 

модуль:элемент пельтье, 14,2в, 5,3а, 40x40x4мм, 57вт, мат-л:al2o3 

pm-40x40-65, stonecold: модуль:элемент пельтье, 7,5в, 12а, 20x40x3,1мм, 65вт, мат-л:al2o3 stonecold, 

модуль:элемент пельтье, 7,5в, 12а, 20x40x3,1мм, 65вт, мат-л:al2o3 

pm-40x40-75, stonecold: модуль:элемент пельтье, 15,4в, 7,5а, 40x40x3,6мм, 75вт, 16awg stonecold, 

модуль:элемент пельтье, 15,4в, 7,5а, 40x40x3,6мм, 75вт, 16awg 

pm-40x40-85, stonecold: модуль:элемент пельтье, 15,4в, 8,5а, 40x40x3,5мм, 85вт, 16awg stonecold, 

модуль:элемент пельтье, 15,4в, 8,5а, 40x40x3,5мм, 85вт, 16awg 

pm-40x40-89, stonecold: модуль peltier and#40;термомодульand#41; 40x40x3.3мм 89вт stonecold, 

модуль peltier and#40;термомодульand#41; 40x40x3.3мм 89вт 

pm-50x50-150, stonecold: модуль:элемент пельтье, 15,4в, 15а, 50x50x3,3мм, 136вт, 16awg stonecold, 

модуль:элемент пельтье, 15,4в, 15а, 50x50x3,3мм, 136вт, 16awg 

pm-62x62-350, stonecold: модуль:элемент пельтье, 15,6в, 30,5а, 62x62x3,9мм, 350вт, 16awg stonecold, 

модуль:элемент пельтье, 15,6в, 30,5а, 62x62x3,9мм, 350вт, 16awg 
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pmi8-sncd24dc, relpol: модуль интерфейсных реле pmi8, 8 переключающих контактов relpol, модуль 

интерфейсных реле pmi8, 8 переключающих контактов 

pmod als, digilent inc.: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль digilent inc., отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

pmod sf2, digilent inc.: периферийный модуль digilent digilent inc., периферийный модуль digilent 

pmod tmp3, digilent inc.: периферийный модуль digilent digilent inc., периферийный модуль digilent 

pmodsf2, digilent inc.: периферийный модуль digilent digilent inc., периферийный модуль digilent 

poe30p-50ld, coilcraft: dc-dc модульный преобразователь coilcraft, dc-dc модульный преобразователь 

pr1-rsc3-ldp-24dc/21, phoenix: предварительно смонтированный релейный модуль с винтовыми зажимами, 

состоящий из: установочного блок phoenix, предварительно смонтированный релейный модуль с винтовыми 

зажимами, состоящий из: установочного блок 

pr1-rsc3-lv- 24ac/21, phoenix: предварительно смонтированный релейный модуль с винтовыми зажимами, 

состоящий из: установочного блок phoenix, предварительно смонтированный релейный модуль с винтовыми 

зажимами, состоящий из: установочного блок 

pr1-rsc3-lv- 24ac/21au, phoenix: предварительно смонтированный релейный модуль pr1-rsc. с винтовыми 

зажимами, состоящий из установо phoenix, предварительно смонтированный релейный модуль pr1-rsc. с 

винтовыми зажимами, состоящий из установо 

pr1-rsc3-lv- 24ac/2x21, phoenix: релейный модуль с винтовыми зажимами в сборе, состоящий из 

установочного блока and#40;основанияand#41;, вставног phoenix, релейный модуль с винтовыми зажимами в 

сборе, состоящий из установочного блока and#40;основанияand#41;, вставног 

pr1-rsc3-lv-120ac/21, phoenix: предварительно смонтированный релейный модуль pr1-rsc. с винтовыми 

зажимами, состоящий из установо phoenix, предварительно смонтированный релейный модуль pr1-rsc. с 

винтовыми зажимами, состоящий из установо 

pr1-rsc3-lv-230ac/21, phoenix: предварительно смонтированный релейный модуль pr1-rsc. с винтовыми 

зажимами, состоящий из установо phoenix, предварительно смонтированный релейный модуль pr1-rsc. с 

винтовыми зажимами, состоящий из установо 

pr1-rsp3-ldp-24dc/21, phoenix: предварительно смонтированный релейный модуль с пружинными 

зажимами, состоящий из: установочного бло phoenix, предварительно смонтированный релейный модуль с 

пружинными зажимами, состоящий из: установочного бло 

pr2-rsc3-lv- 24ac/2x21, phoenix: предварительно смонтированный релейный модуль с винтовыми зажимами, 

состоящий из: установочного блок phoenix, предварительно смонтированный релейный модуль с винтовыми 

зажимами, состоящий из: установочного блок 

pr2-rsp3-ldp-24dc/2x21, phoenix: релейный модуль с пружинными зажимами в сборе, состоящий из 

установочного блока and#40;основанияand#41;, вставно phoenix, релейный модуль с пружинными зажимами 

в сборе, состоящий из установочного блока and#40;основанияand#41;, вставно 

ps416-zbb-410, eaton: батарейный модуль памяти для cpu eaton, батарейный модуль памяти для cpu 

psc-35a-c, mean well: блок питания: ибп, модульный, 35,88вт, 13,8в dc, 13,8в dc, 1,7а, 0,9а mean well, блок 

питания: ибп, модульный, 35,88вт, 13,8в dc, 13,8в dc, 1,7а, 0,9а 
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psc-35b-c, mean well: блок питания: ибп, модульный, 35,88вт, 27,6в dc, 27,6в dc, 0,85а mean well, блок 

питания: ибп, модульный, 35,88вт, 27,6в dc, 27,6в dc, 0,85а 

psc-60a-c, mean well: блок питания: ибп, модульный, 59,34вт, 13,8в dc, 13,8в dc, 2,8а, 1,5а mean well, блок 

питания: ибп, модульный, 59,34вт, 13,8в dc, 13,8в dc, 2,8а, 1,5а 

psd1-a-0505e, peak: преобразователь dc-dc модульный peak, преобразователь dc-dc модульный 

psd1-a-1205e, peak: преобразователь dc-dc модульный peak, преобразователь dc-dc модульный 

psd1-a-2405e, peak: преобразователь dc-dc модульный peak, преобразователь dc-dc модульный 

psd2-a-0505e, peak: преобразователь dc-dc модульный peak, преобразователь dc-dc модульный 

psd2-a-0512e, peak: преобразователь dc-dc модульный peak, преобразователь dc-dc модульный 

pset132/08, powersem: модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 2, 400ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 2, 400ма, tht 

pset132/12, powersem: модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 2, 400ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 2, 400ма, tht 

pset132/14, powersem: модуль:тиристорный, 1,4кв, винтами, eco-pac 2, 400ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,4кв, винтами, eco-pac 2, 400ма, tht 

pset132/16, powersem: модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, eco-pac 2, 400ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, eco-pac 2, 400ма, tht 

pset132/18, powersem: модуль:тиристорный, 1,8кв, винтами, eco-pac 2, 400ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,8кв, винтами, eco-pac 2, 400ма, tht 

psg480b24rm, eaton: буфферный модуль для блока питания, 20 а eaton, буфферный модуль для блока 

питания, 20 а 

psg480r24rm, eaton: модуль резервирования для блока питания, 20 а eaton, модуль резервирования для 

блока питания, 20 а 

psg960r24rm, eaton: модуль резервирования для блока питания, 40 а eaton, модуль резервирования для 

блока питания, 40 а 

psi-rep-dnet can, phoenix: модульный повторитель для развязки по напряжению и повышения дальности 

действия для devicenet/sds/ca phoenix, модульный повторитель для развязки по напряжению и повышения 

дальности действия для devicenet/sds/ca 

psi-rep-profibus/12mb, phoenix: модульный повторитель, для развязки по напряжению и увеличения 

дальности передачи сигналов, для prof phoenix, модульный повторитель, для развязки по напряжению и 

увеличения дальности передачи сигналов, для prof 

psi-rep-rs485w2, phoenix: модульный повторитель, для развязки по напряжению и увеличения дальности 

передачи сигналов, для 2-пр phoenix, модульный повторитель, для развязки по напряжению и увеличения 

дальности передачи сигналов, для 2-пр 

pskt96/06, powersem: модуль:тиристорный, 600в, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 600в, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht 
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pskt96/08, powersem: модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht 

pskt96/12, powersem: модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht 

pskt96/14, powersem: модуль:тиристорный, 1,4кв, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,4кв, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht 

pskt96/16, powersem: модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht 

pskt96/18, powersem: модуль:тиристорный, 1,8кв, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,8кв, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht 

psp-600-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 600вт, 12в dc, 50а, 88-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 600вт, 12в dc, 50а, 88-264в ac 

psp-600-13.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 600вт, 13,5в dc, 44,5а, 1,9кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 600вт, 13,5в dc, 44,5а, 1,9кг 

psp-600-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 600вт, 15в dc, 40а, 88-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 600вт, 15в dc, 40а, 88-264в ac 

psp-600-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 600вт, 24в dc, 25а, 88-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 600вт, 24в dc, 25а, 88-264в ac 

psp-600-27, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 600вт, 27в dc, uвых:24-30в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 600вт, 27в dc, uвых:24-30в dc 

psp-600-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 600вт, 48в dc, uвых:41-56в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 600вт, 48в dc, uвых:41-56в dc 

psp-600-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 400вт, 5в dc, 80а, 88-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 400вт, 5в dc, 80а, 88-264в ac 

psr-scf-120uc/urm/2x21, phoenix: универсальный модуль предохранительного реле с контактами с 

принудительным размыканием, два переключ phoenix, универсальный модуль предохранительного реле с 

контактами с принудительным размыканием, два переключ 

psr-scp- 24dc/sim4, phoenix: интерфейсный модуль для подключения нескольких защитных датчиков или 

выключателей с размыкающими или phoenix, интерфейсный модуль для подключения нескольких защитных 

датчиков или выключателей с размыкающими или 

psr-scp- 24dc/ts/m, phoenix: свободно конфигурируемый модуль безопасности с 20 безопасными входами и 4 

безопасными выходами, 4 си phoenix, свободно конфигурируемый модуль безопасности с 20 безопасными 

входами и 4 безопасными выходами, 4 си 

psr-scp- 24dc/ts/s, phoenix: свободно конфигурируемый модуль безопасности с 20 безопасными входами и 4 

безопасными выходами, 4 си phoenix, свободно конфигурируемый модуль безопасности с 20 безопасными 

входами и 4 безопасными выходами, 4 си 

psr-scp- 24dc/ts/sdi8/sdio4, phoenix: модуль расширения входа/выхода psr-trisafe-m с 8 безопасными 

входами и 4 безопасными настраиваемыми phoenix, модуль расширения входа/выхода psr-trisafe-m с 8 

безопасными входами и 4 безопасными настраиваемыми 
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psr-scp- 24dc/ts/sdor4/4x1, phoenix: модуль расширения релейных выходов для psr-trisafe-m с 4 безопасными 

выходными контактами реле and#40;на в phoenix, модуль расширения релейных выходов для psr-trisafe-m с 4 

безопасными выходными контактами реле and#40;на в 

psr-scp- 24dc/urd3/4x1/2x2, phoenix: одноканальный модуль расширения контактов с интерфейсом tbus, 4 

замыкающих контакта, 1 размыкающий к phoenix, одноканальный модуль расширения контактов с 

интерфейсом tbus, 4 замыкающих контакта, 1 размыкающий к 

psr-scp- 24dc/urd3/4x1/2x2/3, phoenix: одноканальный модуль расширения контактов с интерфейсом tbus, 4 

замыкающих контакта, 1 размыкающий к phoenix, одноканальный модуль расширения контактов с 

интерфейсом tbus, 4 замыкающих контакта, 1 размыкающий к 

psr-scp- 24dc/urm4/4x1/2x2/b, phoenix: одноканальный модуль расширения контактов с интерфейсом tbus, 4 

замыкающих контакта, 1 размыкающий к phoenix, одноканальный модуль расширения контактов с 

интерфейсом tbus, 4 замыкающих контакта, 1 размыкающий к 

psr-scp- 24uc/urm4/5x1/2x2, phoenix: одно- или двухканальный модуль расширения контактов, 5 

замыкающих контактов, 1 размыкающий контакт, phoenix, одно- или двухканальный модуль расширения 

контактов, 5 замыкающих контактов, 1 размыкающий контакт, 

psr-scp- 24uc/urm4/5x1/2x2/b, phoenix: одно- или двухканальный модуль расширения контактов, 5 

замыкающих контактов, 1 размыкающий контакт, phoenix, одно- или двухканальный модуль расширения 

контактов, 5 замыкающих контактов, 1 размыкающий контакт, 

psr-scp-24dc/urml4/3x1/1x2/b, phoenix: одно- или двухканальный модуль расширения контактов для 

сигналов ossd and#40;например, фоторелейная завеса phoenix, одно- или двухканальный модуль 

расширения контактов для сигналов ossd and#40;например, фоторелейная завеса 

psr-spp- 24dc/sim4, phoenix: интерфейсный модуль для подключения нескольких защитных датчиков или 

выключателей с размыкающими или phoenix, интерфейсный модуль для подключения нескольких защитных 

датчиков или выключателей с размыкающими или 

psr-spp- 24dc/ts/m, phoenix: свободно конфигур. модуль безопасности, с 20 безопасными входами, 4 

выходами, 4 сигнальных, 2 тактов phoenix, свободно конфигур. модуль безопасности, с 20 безопасными 

входами, 4 выходами, 4 сигнальных, 2 тактов 

psr-spp- 24dc/ts/s, phoenix: свободно конфиг. модуль безопасности с 20 безоп. входами и 4 безоп. выходами, 

4 сигнальн., 2 тактовы phoenix, свободно конфиг. модуль безопасности с 20 безоп. входами и 4 безоп. выходами, 

4 сигнальн., 2 тактовы 

psr-spp- 24dc/ts/sdi8/sdio4, phoenix: модуль расширения входов и выходов psr-trisafe-m с 8 безопасными 

входами и 4 надежными настраиваемым phoenix, модуль расширения входов и выходов psr-trisafe-m с 8 

безопасными входами и 4 надежными настраиваемым 

psr-spp- 24dc/ts/sdor4/4x1, phoenix: модуль расширения релейных выходов для psr-trisafe-m с 4 

безопасными выходными контактами реле and#40;на в phoenix, модуль расширения релейных выходов для 

psr-trisafe-m с 4 безопасными выходными контактами реле and#40;на в 

psr-spp- 24dc/urd3/4x1/2x2, phoenix: одноканальный модуль расширения контактов с разъемом tbus, 4 

замык. контакта, 1 размык. контакт, 1 ц phoenix, одноканальный модуль расширения контактов с разъемом 

tbus, 4 замык. контакта, 1 размык. контакт, 1 ц 
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psr-spp- 24dc/urd3/4x1/2x2/3, phoenix: одноканальн. модуль расширения контактов с разъемом tbus, 4 

замык. контакта, 1 размык. контакт, 1 це phoenix, одноканальн. модуль расширения контактов с разъемом 

tbus, 4 замык. контакта, 1 размык. контакт, 1 це 

psr-spp- 24dc/urm4/4x1/2x2/b, phoenix: одноканальный модуль расширения контактов с интерфейсом tbus, 4 

замыкающих контакта, 1 размыкающий к phoenix, одноканальный модуль расширения контактов с 

интерфейсом tbus, 4 замыкающих контакта, 1 размыкающий к 

psr-spp- 24uc/urm4/5x1/2x2, phoenix: одно- или двухканальный модуль расширения контактов, 5 

замыкающих контактов, 1 размыкающий контакт, phoenix, одно- или двухканальный модуль расширения 

контактов, 5 замыкающих контактов, 1 размыкающий контакт, 

psr-spp- 24uc/urm4/5x1/2x2/b, phoenix: одно- или двухканальный модуль расширения контактов, 5 замык. 

контактов, 1 размык. контакт, 1 цепь о phoenix, одно- или двухканальный модуль расширения контактов, 5 

замык. контактов, 1 размык. контакт, 1 цепь о 

psr-spp-24dc/urml4/3x1/1x2/b, phoenix: 1- или 2-канальн. модуль расшир. контактов для ossd-сигналов 

and#40;напр., фоторел. завесаand#41;, 3 замык. конт phoenix, 1- или 2-канальн. модуль расшир. контактов 

для ossd-сигналов and#40;напр., фоторел. завесаand#41;, 3 замык. конт 

pss 10 230/ 12v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 

pss 10 230/ 24v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 

pss 100 230/ 12v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 

pss 100 230/ 24v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 

pss 20 230/ 24v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 

pss 30 230/ 12v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 

pss 30 230/ 24v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 

pss 50 230/ 12v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 

pss 50 230/ 24v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 

pss 50n 230/ 12v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 

pss 50n 230/ 24v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 

pss 60 230/ 24v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 
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pss 63 230/ 12v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 

pss 63 230/ 24v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 

pss 63 230/230v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 

pss 63 400/ 24v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 

pss 63 400/230v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 

pss 63n 230/ 12v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 

pss 63n 230/ 24v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 

pss 80n 230/ 12v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 

pss 80n 230/ 24v, breve: однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой

 breve, однофазный трансформатор ip30 для din-рейки th-35 в модульном корпусе с защитой 

psw1c100/06, powersem: модуль:тиристорный, 600в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 600в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c100/08, powersem: модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c100/12, powersem: модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c100/14, powersem: модуль:тиристорный, 1,4кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, t powersem, 

модуль:тиристорный, 1,4кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, t 

psw1c100/16, powersem: модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c110/08, powersem: модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c110/12, powersem: модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c110/14, powersem: модуль:тиристорный, 1,4кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,4кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c175/08, powersem: модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 
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psw1c175/12, powersem: модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c175/14, powersem: модуль:тиристорный, 1,4кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,4кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c175/16, powersem: модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c175/18, powersem: модуль:тиристорный, 1,8кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,8кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c205/08, powersem: модуль:тиристорный, 800в, на провод, eco-pac 2 powersem, 

модуль:тиристорный, 800в, на провод, eco-pac 2 

psw1c205/16, powersem: модуль:тиристорный, 1600в, на провод, eco-pac 2 powersem, 

модуль:тиристорный, 1600в, на провод, eco-pac 2 

psw1c205/18, powersem: модуль:тиристорный, 1800в, на провод, eco-pac 2 powersem, 

модуль:тиристорный, 1800в, на провод, eco-pac 2 

psw1c70/06, powersem: модуль:тиристорный, 600в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 600в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c70/08, powersem: модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c70/12, powersem: модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 1, 200 powersem, 

модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 1, 200 

pt 1,5/s-3l bu, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:зажимы push-in, cечение:0,14 

мм?-1,5 мм?, awg:26 phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:зажимы push-in, cечение:0,14 

мм?-1,5 мм?, awg:26 

pt 1,5/s-3l, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:зажимы push-in, cечение:0,14 мм?-

1,5 мм?, awg:26 phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:зажимы push-in, cечение:0,14 

мм?-1,5 мм?, awg:26 

pt 1,5/s-3pv, phoenix: многоярусный клеммный модуль, с потенциальным разъемом, тип 

подключения:зажимы push-in, cечение:0 phoenix, многоярусный клеммный модуль, с потенциальным 

разъемом, тип подключения:зажимы push-in, cечение:0 

pt 2,5-3l bu, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:зажимы push-in, количество точек 

подсоединения:6, cе phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:зажимы push-in, количество 

точек подсоединения:6, cе 

pt 2,5-3l, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:зажимы push-in, cечение:0,14 мм?-4 

мм?, awg:26- phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:зажимы push-in, cечение:0,14 мм?-4 

мм?, awg:26- 

pt 2,5-3pv bu, phoenix: многоярусный клеммный модуль, с потенциальным разъемом, тип 

подключения:зажимы push-in, количество phoenix, многоярусный клеммный модуль, с потенциальным 

разъемом, тип подключения:зажимы push-in, количество 
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pt 2,5-3pv, phoenix: многоярусный клеммный модуль, с потенциальным разъемом, тип 

подключения:зажимы push-in, количество phoenix, многоярусный клеммный модуль, с потенциальным 

разъемом, тип подключения:зажимы push-in, количество 

pt 2,5-4l/1p, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:зажимы push-in, количество точек 

подсоединения:8, cе phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:зажимы push-in, количество 

точек подсоединения:8, cе 

pt 2,5-4l/2p, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:зажимы push-in, количество точек 

подсоединения:12, c phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:зажимы push-in, количество 

точек подсоединения:12, c 

pt 2,5-l/l/n, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:зажимы push-in, cечение:0,14 мм?-4 

мм?, awg:26- phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:зажимы push-in, cечение:0,14 мм?-4 

мм?, awg:26- 

pt 2,5-pe/3l/2p, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:зажимы push-in, количество 

точек подсоединения:12, c phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:зажимы push-in, 

количество точек подсоединения:12, c 

ptio 1,5/s/3, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:зажимы push-in phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:зажимы push-in 

ptio 1,5/s/3-l-r100k/o-m 120v, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, с резистором 100 ком, тип подкл phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и 

исполнительных элементов, с резистором 100 ком, тип подкл 

ptio 1,5/s/3-led 24 gn, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, с 

зеленым световым индикатором, phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, с зеленым световым индикатором, 

ptio 1,5/s/3-led 24 rd, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, с 

красным световым индикатором, phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, с красным световым индикатором, 

ptio 1,5/s/3-pe, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, с 

функцией защитного провода, т phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, с функцией защитного провода, т 

ptio 1,5/s/4-led 24 gn, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, с 

зеленым световым индикатором, phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, с зеленым световым индикатором, 

ptio 1,5/s/4-led 24 rd, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, с 

красным световым индикатором, phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, с красным световым индикатором, 

ptio 1,5/s/4-pe, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, с 

функцией защитного провода, т phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, с функцией защитного провода, т 
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ptio 1,5/s/4-pe-led 24 gn, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, с зелёным световым индикатором phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и 

исполнительных элементов, с зелёным световым индикатором 

ptio 1,5/s/4-pe-led 24 rd, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, с красным световым индикатором phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и 

исполнительных элементов, с красным световым индикатором 

ptio-in 2,5/3 og, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:зажимы push-in phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:зажимы push-in 

ptio-in 2,5/3-led 24 gn, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, 

тип подключения:зажимы push-in phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:зажимы push-in 

ptio-in 2,5/3-pe og, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, с 

функцией защитного провода, т phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, с функцией защитного провода, т 

ptio-in 2,5/4-pe og, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, с 

функцией защитного провода, т phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, с функцией защитного провода, т 

ptmg0024, te connectivity: защитный модуль, серия:pt, 24вdc te connectivity, защитный модуль, серия:pt, 

24вdc 

ptn 16/s, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали, зажимы push-in, cечение:0,5 мм?-16 мм?, 

awg:24-4, ши phoenix, клеммный модуль с разъединением нейтрали, зажимы push-in, cечение:0,5 мм?-16 мм?, 

awg:24-4, ши 

ptn 2,5, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали, зажимы push-in, cечение:0,14 мм?-4 мм?, 

awg:26-12, ш phoenix, клеммный модуль с разъединением нейтрали, зажимы push-in, cечение:0,14 мм?-4 мм?, 

awg:26-12, ш 

ptn 4, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали, зажимы push-in, cечение:0,2 мм?-6 мм?, 

awg:24-10, ши phoenix, клеммный модуль с разъединением нейтрали, зажимы push-in, cечение:0,2 мм?-6 мм?, 

awg:24-10, ши 

ptn 6, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали, зажимы push-in, cечение:0,5 мм?-10 мм?, 

awg:20-8, ши phoenix, клеммный модуль с разъединением нейтрали, зажимы push-in, cечение:0,5 мм?-10 мм?, 

awg:20-8, ши 

pttbs 1,5/s/2p/u-og/o-gn, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:зажимы push-in, 

cечение:0,14 мм?-1,5 мм?, awg:26 phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:зажимы push-

in, cечение:0,14 мм?-1,5 мм?, awg:26 

pw-c.2013, pawbol: корпус:для модульных устройств, накладной, белый, ip30 pawbol, корпус:для модульных 

устройств, накладной, белый, ip30 

pw-c.2019, pawbol: корпус:для модульных устройств, накладной, белый, ip30 pawbol, корпус:для модульных 

устройств, накладной, белый, ip30 
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pw-c.2027, pawbol: корпус:для модульных устройств, накладной, белый, ip30 pawbol, корпус:для модульных 

устройств, накладной, белый, ip30 

pw-c.2030, pawbol: корпус:для модульных устройств, накладной, белый, ip30 pawbol, корпус:для модульных 

устройств, накладной, белый, ip30 

pw-c.2067, pawbol: корпус:для модульных устройств, накладной, белый, ip30 pawbol, корпус:для модульных 

устройств, накладной, белый, ip30 

q-120b, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 120вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 120вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc 

q-120c, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 122вт, 5в dc, 15в dc, -5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 122вт, 5в dc, 15в dc, -5в dc 

q-120d, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 124вт, 5в dc, 12в dc, 24в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 124вт, 5в dc, 12в dc, 24в dc 

q-250c, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 195вт, 5в dc, 15в dc, -15в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 195вт, 5в dc, 15в dc, -15в dc 

q-60b, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 60вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc, 560г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 60вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc, 560г 

q-60c, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 60вт, 5в dc, 15в dc, -5в dc, 560г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 60вт, 5в dc, 15в dc, -5в dc, 560г 

q-60d, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 62вт, 5в dc, 12в dc, 24в dc, 560г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 62вт, 5в dc, 12в dc, 24в dc, 560г 

q2687rd, sierra wireless: модуль:gsm, 2g, 1800мгц,900мгц, i2c,spi,uart,usb sierra wireless, модуль:gsm, 2g, 

1800мгц,900мгц, i2c,spi,uart,usb 

qaur1151l030, signal: модуль сид, 1155мвт, теплый белый, 100лм, 15, -30#85c signal, модуль сид, 1155мвт, 

теплый белый, 100лм, 15, -30#85c 

qaur1161l030, signal: модуль сид, 1155мвт, белый, 140лм, 15, -30#85c signal, модуль сид, 1155мвт, белый, 

140лм, 15, -30#85c 

qaur1361l030, signal: модуль сид, 1155мвт, белый, 140лм, 30, -30#85c signal, модуль сид, 1155мвт, белый, 

140лм, 30, -30#85c 

qaur1531l030, signal: модуль сид, 1155мвт, оранжевый, 80лм, 45, -30#85c signal, модуль сид, 1155мвт, 

оранжевый, 80лм, 45, -30#85c 

qaur1551l030, signal: модуль сид, 1155мвт, теплый белый, 100лм, 45, -30#85c signal, модуль сид, 1155мвт, 

теплый белый, 100лм, 45, -30#85c 

qaur1561l030, signal: модуль сид, 1155мвт, белый, 140лм, 45, -30#85c signal, модуль сид, 1155мвт, белый, 

140лм, 45, -30#85c 

qp-100-3a, mean well: блок питания импульсный, модульный, 99,4вт, 5в dc, 3,3в dc, 12в dc mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 99,4вт, 5в dc, 3,3в dc, 12в dc 
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qp-100-3b, mean well: блок питания импульсный, модульный, 100вт, 5в dc, 3,3в dc, 12в dc mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 100вт, 5в dc, 3,3в dc, 12в dc 

qp-100-3c, mean well: блок питания импульсный, модульный, 100,9вт, 5в dc, 3,3в dc, 15в dc mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 100,9вт, 5в dc, 3,3в dc, 15в dc 

qp-100-3d, mean well: блок питания импульсный, модульный, 104,8вт, 5в dc, 3,3в dc, 24в dc mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 104,8вт, 5в dc, 3,3в dc, 24в dc 

qp-100-c, mean well: блок питания импульсный, модульный, 101вт, 5в dc, 15в dc, -15в dc mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 101вт, 5в dc, 15в dc, -15в dc 

qp-150-3a, mean well: блок питания импульсный, модульный, 146вт, 5в dc, 3,3в dc, 12в dc mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 146вт, 5в dc, 3,3в dc, 12в dc 

qp-150-3b, mean well: блок питания импульсный, модульный, 150,2вт, 5в dc, 3,3в dc, 12в dc mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 150,2вт, 5в dc, 3,3в dc, 12в dc 

qp-150-3c, mean well: блок питания импульсный, модульный, 152вт, 5в dc, 3,3в dc, 15в dc mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 152вт, 5в dc, 3,3в dc, 15в dc 

qp-150-3d, mean well: блок питания импульсный, модульный, 150,2вт, 5в dc, 3,3в dc, 24в dc mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 150,2вт, 5в dc, 3,3в dc, 24в dc 

qp-150-b, mean well: блок питания импульсный, модульный, 150вт, 5в dc, 12в dc, -12в dc mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 150вт, 5в dc, 12в dc, -12в dc 

qp-150-c, mean well: блок питания импульсный, модульный, 153вт, 5в dc, 15в dc, -15в dc mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 153вт, 5в dc, 15в dc, -15в dc 

qp-150-d, mean well: блок питания импульсный, модульный, 150,2вт, 5в dc, 12в dc, 24в dc mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 150,2вт, 5в dc, 12в dc, 24в dc 

qp-150-f, mean well: блок питания импульсный, модульный, 152вт, 5в dc, 15в dc, 24в dc mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 152вт, 5в dc, 15в dc, 24в dc 

qp-200-3a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 200вт, 5в dc, 3,3в dc, 12в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 200вт, 5в dc, 3,3в dc, 12в dc 

qp-200-3b, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 204,9вт, 5в dc, 3,3в dc, 12в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 204,9вт, 5в dc, 3,3в dc, 12в dc 

qp-200-3c, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 210вт, 5в dc, 3,3в dc, 15в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 210вт, 5в dc, 3,3в dc, 15в dc 

qp-200-3d, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 203,9вт, 5в dc, 3,3в dc, 24в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 203,9вт, 5в dc, 3,3в dc, 24в dc 

qp-200-3e, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 206вт, 5в dc, 3,3в dc, 24в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 206вт, 5в dc, 3,3в dc, 24в dc 

qp-200-d, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 203,4вт, 5в dc, 12в dc, 24в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 203,4вт, 5в dc, 12в dc, 24в dc 
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qp-200-f, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 202,5вт, 5в dc, 15в dc, 24в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 202,5вт, 5в dc, 15в dc, 24в dc 

qp-320-d, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 316вт, 5в dc, 12в dc, 24в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 316вт, 5в dc, 12в dc, 24в dc 

qp-320-f, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 316вт, 5в dc, 15в dc, 24в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 316вт, 5в dc, 15в dc, 24в dc 

qp-375-5e, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 378вт, 5в dc, 12в dc, 24в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 378вт, 5в dc, 12в dc, 24в dc 

qtc 2,5-hesi (5x20), phoenix: клеммный модуль предохранителя, для монтажа на ns 35, для патронных 

плавких вставок 5 х 20 phoenix, клеммный модуль предохранителя, для монтажа на ns 35, для патронных плавких 

вставок 5 х 20 

quint-buffer/24dc/20, phoenix: буферный модуль 24 в dc / 20 а, необслуживаемый накопитель энергии на 

основе сглаживающего емкостног phoenix, буферный модуль 24 в dc / 20 а, необслуживаемый накопитель 

энергии на основе сглаживающего емкостног 

quint-buffer/24dc/24dc/40, phoenix: буферный модуль quint с нетребующим обслуживания 

энергоаккумулятором на базе конденсаторов для устан phoenix, буферный модуль quint с нетребующим 

обслуживания энергоаккумулятором на базе конденсаторов для устан 

quint-diode/12-24dc/2x20/1x40, phoenix: диодный модуль для установки на несущую рейку 12 - 24в dc /2x20 a 

или 1x40 a. сквозное резервирован phoenix, диодный модуль для установки на несущую рейку 12 - 24в dc /2x20 

a или 1x40 a. сквозное резервирован 

quint-diode/40, phoenix: блок питания:модуль резервирования, 24вdc, 40а, 0#30вdc, ip20 phoenix, блок 

питания:модуль резервирования, 24вdc, 40а, 0#30вdc, ip20 

quint-diode/48dc/2x20/1x40, phoenix: диодный модуль для установки на несущую рейку 48 в dc /2x20 a или 

1x40 a. сквозное резервирование до phoenix, диодный модуль для установки на несущую рейку 48 в dc /2x20 a 

или 1x40 a. сквозное резервирование до 

quint-diode/48dc/40, phoenix: резервный модуль, с защитным покрытием phoenix, резервный модуль, с 

защитным покрытием 

quint-oring/24dc/2x10/1x20, phoenix: активный модуль резервирования quint для установки на монтажную 

рейку, с технологией acb and#40;auto curre phoenix, активный модуль резервирования quint для установки на 

монтажную рейку, с технологией acb and#40;auto curre 

quint-oring/24dc/2x20/1x40, phoenix: активный модуль резервирования quint для установки на монтажную 

рейку, с технологией acb and#40;auto curre phoenix, активный модуль резервирования quint для установки на 

монтажную рейку, с технологией acb and#40;auto curre 

quint-oring/24dc/2x40/1x80, phoenix: активный модуль резервирования quint для установки на монтажную 

рейку, с технологией acb and#40;auto curre phoenix, активный модуль резервирования quint для установки на 

монтажную рейку, с технологией acb and#40;auto curre 

quint4-diode/12-24dc/2x20/1x40, phoenix: диодный модуль для установки на несущую рейку 12 - 24в dc /2x20 

a или 1x40 a. сквозное резервирован phoenix, диодный модуль для установки на несущую рейку 12 - 24в dc /2x20 

a или 1x40 a. сквозное резервирован 



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

quint4-diode/48dc/2x20/1x40, phoenix: диодный модуль для установки на несущую рейку 48 в dc /2x20 a или 

1x40 a. сквозное резервирование до phoenix, диодный модуль для установки на несущую рейку 48 в dc /2x20 a 

или 1x40 a. сквозное резервирование до 

quint4-s-oring/12-24dc/1x40/+, phoenix: активный одиночный модуль резервирования quint для монтажа на 

несущей рейке, с защитным покрытием, в phoenix, активный одиночный модуль резервирования quint для 

монтажа на несущей рейке, с защитным покрытием, в 

r-625.0p, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

r-629.0p, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

r-78e12-0.5, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

r-78e15-0.5, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

r-78e3.3-1.0, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

r-78e5.0-0.5, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

r-78e5.0-1.0, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

r-78e9.0-0.5, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

r-78w12-0.5, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

r-78w5.0-0.5, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

r-fr-1xpe-nw-ed2, россия: модуль led россия, модуль led 

r05-100b, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

r05p05s/r8, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

r05p09d/r8, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

r12-100b, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

r12-150b, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

r12p09d/r8, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

r12p209d/r6.4, recom: преобразователь dc-dc модульный recom, преобразователь dc-dc модульный 

r12p212d, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

r1s12-2415/h, recom: преобразователь dc-dc модульный recom, преобразователь dc-dc модульный 

r1se-0505, recom: преобразователь dc-dc модульный recom, преобразователь dc-dc модульный 

r24-100b, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

r24-150b, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

ra60h1317m-101, mitsubishi: mosfet силовой модуль mitsubishi, mosfet силовой модуль 

rac01-3.3sc, recom: модуль питания переменного/постоянного тока, 1w 3,3v/300ma recom, модуль питания 

переменного/постоянного тока, 1w 3,3v/300ma 
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rac02-05sc, recom: модуль питания переменного/постоянного тока, 2w 5v/400ma recom, модуль питания 

переменного/постоянного тока, 2w 5v/400ma 

rac02-12sc, recom: модуль питания переменного/постоянного тока, 2w 12v/167ma recom, модуль питания 

переменного/постоянного тока, 2w 12v/167ma 

rac02-3.3sc, recom: модуль питания переменного/постоянного тока, 2w 3,3v/600ma recom, модуль питания 

переменного/постоянного тока, 2w 3,3v/600ma 

rac10-05sc/277, recom: модуль питания переменного/постоянного тока, 10w 5v/2000ma recom, модуль 

питания переменного/постоянного тока, 10w 5v/2000ma 

rad-ai4-ifs, phoenix: radioline - модуль расширения ввода-вывода, 4аналоговых токовых входа 

and#40;0/4ма.20маand#41; phoenix, radioline - модуль расширения ввода-вывода, 4аналоговых токовых входа 

and#40;0/4ма.20маand#41; 

rad-ao4-ifs, phoenix: radioline модуль расширения ввода-вывода, 4аналоговых выхода тока/напряжения 

and#40;0/4ма.20ма, 0 phoenix, radioline модуль расширения ввода-вывода, 4аналоговых выхода 

тока/напряжения and#40;0/4ма.20ма, 0 

rad-daio6-ifs, phoenix: radioline модуль расширения ввода-вывода 2цифровых входов и выходов 

and#40;0.250вперем. тока/пост phoenix, radioline модуль расширения ввода-вывода 2цифровых входов и 

выходов and#40;0.250вперем. тока/пост 

rad-di4-ifs, phoenix: radioline модуль расширения ввода-вывода, 4цифровых входа and#40;0.250вперем. 

тока/пост. токаand#41; phoenix, radioline модуль расширения ввода-вывода, 4цифровых входа 

and#40;0.250вперем. тока/пост. токаand#41; 

rad-di8-ifs, phoenix: radioline модуль расширения ввода-вывода 8цифровых входов and#40;0.30,5впост. 

токаand#41; или 2тактовы phoenix, radioline модуль расширения ввода-вывода 8цифровых входов 

and#40;0.30,5впост. токаand#41; или 2тактовы 

rad-do8-ifs, phoenix: radioline модуль расширения ввода-вывода 8цифровых транзисторных выходов 

and#40;30,5впост. тока / 200 phoenix, radioline модуль расширения ввода-вывода 8цифровых транзисторных 

выходов and#40;30,5впост. тока / 200 

rad-dor4-ifs, phoenix: radioline модуль расширения ввода-вывода, 4цифровых релейных выхода and#40;5a, 

250вперем. тока / 24 phoenix, radioline модуль расширения ввода-вывода, 4цифровых релейных выхода 

and#40;5a, 250вперем. тока / 24 

rad-in+out-2d-1a-i, phoenix: аналогово-цифровой модуль для 2 цифровых входов/выходов и 1 аналогового 

входа/выхода phoenix, аналогово-цифровой модуль для 2 цифровых входов/выходов и 1 аналогового 

входа/выхода 

rad-in-4a-i, phoenix: аналоговый модуль расширения с 4 аналоговыми входами 4 ма . 20 ма phoenix, 

аналоговый модуль расширения с 4 аналоговыми входами 4 ма . 20 ма 

rad-in-8d, phoenix: цифровой модуль расширения с 8 цифровыми входами phoenix, цифровой модуль 

расширения с 8 цифровыми входами 

rad-out-4a-i, phoenix: аналоговый модуль расширения с 4 аналоговыми выходами 4 ма . 20 ма phoenix, 

аналоговый модуль расширения с 4 аналоговыми выходами 4 ма . 20 ма 
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rad-out-8d-rel, phoenix: цифровой модуль расширения с 8 цифровыми выходами phoenix, цифровой 

модуль расширения с 8 цифровыми выходами 

rad-pt100-4-ifs, phoenix: модуль расширения ввода-вывода radioline, 4 входа pt100 and#40;-

50c.and#43;250cand#41; phoenix, модуль расширения ввода-вывода radioline, 4 входа pt100 and#40;-

50c.and#43;250cand#41; 

rc- 12- 24uc, phoenix: штекерный модуль с rc-звеном, устанавливается на pr1 и pr2, входное напряжение: 12 - 

24 в ac/dc  20 phoenix, штекерный модуль с rc-звеном, устанавливается на pr1 и pr2, входное напряжение: 12 - 

24 в ac/dc  20 

rc- 48- 60uc, phoenix: штекерный модуль с rc-звеном, устанавливается на pr1 и pr2, входное напряжение: 48 - 

60 в ac/dc  20 phoenix, штекерный модуль с rc-звеном, устанавливается на pr1 и pr2, входное напряжение: 48 - 

60 в ac/dc  20 

rc-06p1n120000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: штифт, подключение пайкой

 phoenix, модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: штифт, подключение пайкой 

rc-06p1n220000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: штифт, выводы под пайку

 phoenix, модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: штифт, выводы под пайку 

rc-06p1n320000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: штифт, выводы под пайку

 phoenix, модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: штифт, выводы под пайку 

rc-06p1n8a0000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: штифт, обжим phoenix, модуль 

для контактов, полюсов: 6, тип контактов: штифт, обжим 

rc-06p1n8b0000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: штифт, обжим phoenix, модуль 

для контактов, полюсов: 6, тип контактов: штифт, обжим 

rc-06p1n8k0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-06p1na20000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: штифт, выводы под пайку

 phoenix, модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: штифт, выводы под пайку 

rc-06p1nc20000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-06p1ns20000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: штифт, винтовые зажимы

 phoenix, модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: штифт, винтовые зажимы 

rc-06s1n120000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: розетка, подключение пайкой

 phoenix, модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: розетка, подключение пайкой 

rc-06s1n220000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: розетка, выводы под пайку

 phoenix, модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: розетка, выводы под пайку 

rc-06s1n8a0000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: розетка, обжим phoenix, модуль 

для контактов, полюсов: 6, тип контактов: розетка, обжим 

rc-06s1n8b0000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: розетка, обжим phoenix, модуль 

для контактов, полюсов: 6, тип контактов: розетка, обжим 

rc-06s1n8k0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 
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rc-06s1na20000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: розетка, выводы под пайку

 phoenix, модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: розетка, выводы под пайку 

rc-06s1nc20000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: розетка, выводы под пайку

 phoenix, модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: розетка, выводы под пайку 

rc-06s1ns20000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: розетка, винтовые зажимы

 phoenix, модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: розетка, винтовые зажимы 

rc-06s1y8a0000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: розетка, обжим phoenix, модуль 

для контактов, полюсов: 6, тип контактов: розетка, обжим 

rc-07p1n120000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 7, тип контактов: штифт, подключение пайкой

 phoenix, модуль для контактов, полюсов: 7, тип контактов: штифт, подключение пайкой 

rc-07p1n8a0000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 7, тип контактов: штифт, обжим phoenix, модуль 

для контактов, полюсов: 7, тип контактов: штифт, обжим 

rc-07p1n8b0000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 7, тип контактов: штифт, обжим phoenix, модуль 

для контактов, полюсов: 7, тип контактов: штифт, обжим 

rc-07p1n8k0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-07p1na20000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: штифт, выводы под пайку

 phoenix, модуль для контактов, полюсов: 6, тип контактов: штифт, выводы под пайку 

rc-07p1ns20000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 7, тип контактов: штифт, винтовые зажимы

 phoenix, модуль для контактов, полюсов: 7, тип контактов: штифт, винтовые зажимы 

rc-07s1n120000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 7, тип контактов: розетка, подключение пайкой

 phoenix, модуль для контактов, полюсов: 7, тип контактов: розетка, подключение пайкой 

rc-07s1n8a0000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 7, тип контактов: розетка, обжим phoenix, модуль 

для контактов, полюсов: 7, тип контактов: розетка, обжим 

rc-07s1n8b0000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 7, тип контактов: розетка, обжим phoenix, модуль 

для контактов, полюсов: 7, тип контактов: розетка, обжим 

rc-07s1n8k0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-07s1nc20000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-07s1ns20000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 7, тип контактов: розетка, винтовые зажимы

 phoenix, модуль для контактов, полюсов: 7, тип контактов: розетка, винтовые зажимы 

rc-09p1n120000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 8and#43;1, тип контактов: штифт, подключение 

пайкой phoenix, модуль для контактов, полюсов: 8and#43;1, тип контактов: штифт, подключение пайкой 

rc-09p1n220000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-09p1n320000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-09p1n8a0000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 8and#43;1, тип контактов: штифт, обжим phoenix, 

модуль для контактов, полюсов: 8and#43;1, тип контактов: штифт, обжим 



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

rc-09p1n8c0000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 8and#43;1, тип контактов: штифт, обжим phoenix, 

модуль для контактов, полюсов: 8and#43;1, тип контактов: штифт, обжим 

rc-09p1n8l0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-09p1na20000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 8and#43;1, тип контактов: штифт, выводы под 

пайку phoenix, модуль для контактов, полюсов: 8and#43;1, тип контактов: штифт, выводы под пайку 

rc-09p1nc20000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 8and#43;1, тип контактов: штифт, выводы под 

пайку phoenix, модуль для контактов, полюсов: 8and#43;1, тип контактов: штифт, выводы под пайку 

rc-09p2n120000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 8and#43;1, тип контактов: штифт, подключение 

пайкой phoenix, модуль для контактов, полюсов: 8and#43;1, тип контактов: штифт, подключение пайкой 

rc-09s1n120000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 8and#43;1, тип контактов: розетка, подключение 

пайкой phoenix, модуль для контактов, полюсов: 8and#43;1, тип контактов: розетка, подключение пайкой 

rc-09s1n220000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 8and#43;1, тип контактов: розетка, выводы под 

пайку phoenix, модуль для контактов, полюсов: 8and#43;1, тип контактов: розетка, выводы под пайку 

rc-09s1n8a0000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 8and#43;1, тип контактов: розетка, обжим phoenix, 

модуль для контактов, полюсов: 8and#43;1, тип контактов: розетка, обжим 

rc-09s1n8c0000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 8and#43;1, тип контактов: розетка, обжим phoenix, 

модуль для контактов, полюсов: 8and#43;1, тип контактов: розетка, обжим 

rc-09s1n8l0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-09s1na20000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-09s1nc20000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-09s2n120000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-120-230uc, phoenix: штекерный модуль с rc-звеном, устанавливается на pr1 и pr2, входное напряжение: 

120 - 230 в ac/dc phoenix, штекерный модуль с rc-звеном, устанавливается на pr1 и pr2, входное 

напряжение: 120 - 230 в ac/dc 

rc-12p1n120000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12p1n220000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 12, тип контактов: штифт, выводы под пайку

 phoenix, модуль для контактов, полюсов: 12, тип контактов: штифт, выводы под пайку 

rc-12p1n320000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12p1n8a0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12p1n8d0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12p1n8e0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12p1na20000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12p1nc20000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12p2n120000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 
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rc-12p2n8a0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12p2n8d0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12p2n8e0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12s1n120000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12s1n220000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12s1n320000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12s1n8a0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12s1n8d0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12s1n8e0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12s1na20000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12s1nc20000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12s2n120000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12s2n8a0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12s2n8d0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-12s2n8e0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-16p1n120000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-16p1n8a0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-16p1n8d0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-16s1n120000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-16s1n8a0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-16s1n8d0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-1700, mean well: аксессуар для модульного источника питания mean well, аксессуар для модульного 

источника питания 

rc-17p1n120000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-17p1n220000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 17, тип контактов: штифт, выводы под пайку

 phoenix, модуль для контактов, полюсов: 17, тип контактов: штифт, выводы под пайку 

rc-17p1n320000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-17p1n8a0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-17p1n8d0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-17p1n8e0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-17p1na20000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 
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rc-17p1nc20000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-17p2n120000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-17s1n120000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-17s1n220000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-17s1n320000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-17s1n8a0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-17s1n8d0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-17s1n8e0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-17s1na20000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-17s1nc20000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-17s1y120000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 17, тип контактов: розетка, подключение пайкой

 phoenix, модуль для контактов, полюсов: 17, тип контактов: розетка, подключение пайкой 

rc-17s2n120000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-17s2y120000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 17, тип контактов: розетка, подключение пайкой

 phoenix, модуль для контактов, полюсов: 17, тип контактов: розетка, подключение пайкой 

rc-19p1n120000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-19p1n220000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 16and#43;3, тип контактов: штифт, выводы под 

пайку phoenix, модуль для контактов, полюсов: 16and#43;3, тип контактов: штифт, выводы под пайку 

rc-19p1nh20000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 16and#43;3, тип контактов: штифт, выводы под 

пайку phoenix, модуль для контактов, полюсов: 16and#43;3, тип контактов: штифт, выводы под пайку 

rc-19s1n120000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-1ls1n120000, phoenix: модуль для контактов, тип контактов: розетка, подключение пайкой phoenix, модуль 

для контактов, тип контактов: розетка, подключение пайкой 

rc-1rp1nra0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-1rp1nrm0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-1rs1nra0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-1rs1nrm0000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-2rp1n120000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 11and#43;pe, тип контактов: штифт, подключение 

пайкой phoenix, модуль для контактов, полюсов: 11and#43;pe, тип контактов: штифт, подключение пайкой 

rc-63p1n120000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-63p1n220000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-63p1nc20000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 
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rc-63s1n120000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-63s1n220000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc-63s1na20000, phoenix: модуль для контактов, полюсов: 6and#43;3, тип контактов: розетка, выводы под 

пайку phoenix, модуль для контактов, полюсов: 6and#43;3, тип контактов: розетка, выводы под пайку 

rc-63s1nc20000, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

rc/rk 0,22uf/47, phoenix: модуль rc phoenix, модуль rc 

rc3- 12- 24uc, phoenix: штекерный модуль с rc-звеном, устанавливается на pr3, входное напряжение: 12 - 24 в 

ac/dc  20and#37; phoenix, штекерный модуль с rc-звеном, устанавливается на pr3, входное напряжение: 12 - 

24 в ac/dc  20and#37; 

rc3-120-230uc, phoenix: штекерный модуль с rc-звеном, устанавливается на pr3, входное напряжение: 120 - 

230 в ac/dc  20and#37; phoenix, штекерный модуль с rc-звеном, устанавливается на pr3, входное напряжение: 120 

- 230 в ac/dc  20and#37; 

rcd-24-0.30/w, recom: преобразователь модульный dc/dc, для питания светодиодов, 4,5-36в:300ма wire

 recom, преобразователь модульный dc/dc, для питания светодиодов, 4,5-36в:300ма wire 

rcd-24-0.35, recom: преобразователь модульный dc/dc, для питания светодиодов, 4,5-36в:350ма recom, 

преобразователь модульный dc/dc, для питания светодиодов, 4,5-36в:350ма 

rcd-24-0.35/w, recom: преобразователь модульный dc/dc, для питания светодиодов, 4,5-36в:350ма wire

 recom, преобразователь модульный dc/dc, для питания светодиодов, 4,5-36в:350ма wire 

rcd-24-0.50/w, recom: преобразователь модульный dc/dc, для питания светодиодов, 4,5-36в:500ма wire

 recom, преобразователь модульный dc/dc, для питания светодиодов, 4,5-36в:500ма wire 

rcd-24-1.00, recom: преобразователь модульный dc/dc, для питания светодиодов, 6-36в:1a recom, 

преобразователь модульный dc/dc, для питания светодиодов, 6-36в:1a 

rcp-1000-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 720вт, 12в dc, 60а, 90-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 720вт, 12в dc, 60а, 90-264в ac 

rcp-1000-12-c, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 720вт, 12в dc, 60а, 90-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 720вт, 12в dc, 60а, 90-264в ac 

rcp-1000-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 960вт, 24в dc, 40а, 90-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 960вт, 24в dc, 40а, 90-264в ac 

rcp-1000-24-c, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 960вт, 24в dc, 40а, 90-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 960вт, 24в dc, 40а, 90-264в ac 

rcp-1000-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 1008вт, 48в dc, 21а, 90-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 1008вт, 48в dc, 21а, 90-264в ac 

rcp-1000-48-c, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 1008вт, 48в dc, 21а, 90-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 1008вт, 48в dc, 21а, 90-264в ac 

rcp-2000-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 1200вт, 12в dc, 100а, 2кг, 86and#37; mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 1200вт, 12в dc, 100а, 2кг, 86and#37; 
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rcp-2000-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 1920вт, 24в dc, uвых:21-28в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 1920вт, 24в dc, uвых:21-28в dc 

rcp-2000-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 2016вт, 48в dc, uвых:42-56в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 2016вт, 48в dc, uвых:42-56в dc 

rcp-mu, mean well: контрольно-измерительный модуль, 90-264в ac, 1,15кг, -20-60c mean well, контрольно-

измерительный модуль, 90-264в ac, 1,15кг, -20-60c 

rd-125-1224, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 133,2вт, 12в dc, 24в dc, 700г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 133,2вт, 12в dc, 24в dc, 700г 

rd-125-1248, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 138вт, 12в dc, 48в dc, 700г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 138вт, 12в dc, 48в dc, 700г 

rd-125-2412, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 133,2вт, 24в dc, 12в dc, 700г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 133,2вт, 24в dc, 12в dc, 700г 

rd-125-2448, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 144вт, 24в dc, 48в dc, 700г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 144вт, 24в dc, 48в dc, 700г 

rd-125-4812, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 138вт, 48в dc, 12в dc, 700г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 138вт, 48в dc, 12в dc, 700г 

rd-125-4824, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 144вт, 48в dc, 24в dc, 700г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 144вт, 48в dc, 24в dc, 700г 

rd-125a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 130,9вт, 5в dc, 12в dc, 700г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 130,9вт, 5в dc, 12в dc, 700г 

rd-125b, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 133,4вт, 5в dc, 24в dc, 700г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 133,4вт, 5в dc, 24в dc, 700г 

rd-3513, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 35,1вт, 13,5в dc, -13,5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 35,1вт, 13,5в dc, -13,5в dc 

rd-35a, mean well: блок питания импульсный, модульный, 32вт, 5в dc, 12в dc, 4and#40;0,3-4and#41;а mean 

well, блок питания импульсный, модульный, 32вт, 5в dc, 12в dc, 4and#40;0,3-4and#41;а 

rd-35b, mean well: блок питания импульсный, модульный, 35вт, 5в dc, 24в dc, 88-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 35вт, 5в dc, 24в dc, 88-264в ac 

rd-50a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 54вт, 5в dc, 12в dc, 6and#40;0,3-6and#41;а mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 54вт, 5в dc, 12в dc, 6and#40;0,3-6and#41;а 

rd-50b, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 53,6вт, 5в dc, 24в dc, 410г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 53,6вт, 5в dc, 24в dc, 410г 

rd-65a, mean well: блок питания импульсный, модульный, 66вт, 5в dc, 12в dc, 6and#40;0,3-8and#41;а mean 

well, блок питания импульсный, модульный, 66вт, 5в dc, 12в dc, 6and#40;0,3-8and#41;а 

rd-65b, mean well: блок питания импульсный, модульный, 68вт, 5в dc, 2 mean well, блок питания 

импульсный, модульный, 68вт, 5в dc, 2 
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rd-85a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 88вт, 5в dc, 12в dc, 8and#40;2-10and#41;а mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 88вт, 5в dc, 12в dc, 8and#40;2-10and#41;а 

rd-85b, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 88вт, 5в dc, 24в dc, 8and#40;2-10and#41;а mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 88вт, 5в dc, 24в dc, 8and#40;2-10and#41;а 

rec8-2412srw/h3/a/m, recom: преобразователь dc-dc модульный recom, преобразователь dc-dc 

модульный 

relay shield [4 канала по 5 а], амп: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль амп, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

rfb-0505s, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

rfc dual-fan, phoenix: модуль воздушного охлаждения для удаленного полевого контроллера rfc 430 eth-ib / 

rfc 450 eth-ib phoenix, модуль воздушного охлаждения для удаленного полевого контроллера rfc 430 eth-ib / rfc 

450 eth-ib 

rfid-gw-t5577, goodwin: модуль:rfid,86x54x0,8мм,f:125кгц,-20#55c,сост.элем:t5577 goodwin, 

модуль:rfid,86x54x0,8мм,f:125кгц,-20#55c,сост.элем:t5577 

rfm-0505s, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

rfm01 demo, hope microelec.: модуль ism hope microelec., модуль ism 

rfm02 demo, hope microelec.: модуль ism hope microelec., модуль ism 

rfm12b-433s1, hope microelec.: модуль ism module smt hope microelec., модуль ism module smt 

rfm31b-433d, hope microelec.: модуль hope microelec., модуль 

rfmm-0505s, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

rfsa-62b микромодуль радиореле. 2х 8а, элко: коммутирующие элементы элко, коммутирующие 

элементы 

rh-051509d, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

rh-121509d, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

rh-241509d, recom: dc-dc модульный преобразователь sip7and#40;standand#41; recom, dc-dc 

модульный преобразователь sip7and#40;standand#41; 

ri3-0505s, recom: преобразователь dc-dc модульный sip7and#40;standand#41; recom, преобразователь dc-dc 

модульный sip7and#40;standand#41; 

ri3-0512s, recom: преобразователь dc-dc модульный sip7and#40;standand#41; recom, преобразователь dc-dc 

модульный sip7and#40;standand#41; 

ri3-1205s, recom: преобразователь dc-dc модульный sip7and#40;standand#41; recom, преобразователь dc-dc 

модульный sip7and#40;standand#41; 

ri3-2405s, recom: преобразователь dc-dc модульный sip7and#40;standand#41; recom, преобразователь dc-dc 

модульный sip7and#40;standand#41; 
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ri3-2412s, recom: преобразователь dc-dc модульный sip7and#40;standand#41; recom, преобразователь dc-dc 

модульный sip7and#40;standand#41; 

rid-125-1205, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 125,4вт, 12в dc, 5в dc, 3and#40;0-3and#41;а

 mean well, блок питания: импульсный, модульный, 125,4вт, 12в dc, 5в dc, 3and#40;0-3and#41;а 

rid-125-1224, mean well: блок питания импульсный, модульный, 133,2вт, 12в dc, 24в dc, 700г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 133,2вт, 12в dc, 24в dc, 700г 

rid-125-1248, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 138вт, 12в dc, 48в dc, 700г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 138вт, 12в dc, 48в dc, 700г 

rid-125-2405, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 125,4вт, 24в dc, 5в dc, 3and#40;0-3and#41;а

 mean well, блок питания: импульсный, модульный, 125,4вт, 24в dc, 5в dc, 3and#40;0-3and#41;а 

rid-125-2448, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 144вт, 24в dc, 48в dc, 700г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 144вт, 24в dc, 48в dc, 700г 

rid-50a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 54вт, 5в dc, 12в dc, 6а, 2а, 410г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 54вт, 5в dc, 12в dc, 6а, 2а, 410г 

rid-50b, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 53,6вт, 5в dc, 24в dc, 4а, 1,4а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 53,6вт, 5в dc, 24в dc, 4а, 1,4а 

rid-65a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 66вт, 5в dc, 12в dc, 6а, 3а, 440г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 66вт, 5в dc, 12в dc, 6а, 3а, 440г 

rid-65b, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 68вт, 5в dc, 24в dc, 4а, 2а, 440г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 68вт, 5в dc, 24в dc, 4а, 2а, 440г 

rid-85a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 88вт, 5в dc, 12в dc, 8а, 4а, 600г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 88вт, 5в dc, 12в dc, 8а, 4а, 600г 

rid-85b, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 88вт, 5в dc, 24в dc, 8а, 2а, 600г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 88вт, 5в dc, 24в dc, 8а, 2а, 600г 

rif-0-bpt/1, phoenix: базовый модуль rif-0., для миниатюрного силового реле с 1 замыкающим контактом или 

полупроводников phoenix, базовый модуль rif-0., для миниатюрного силового реле с 1 замыкающим 

контактом или полупроводников 

rif-0-bpt/21, phoenix: базовый модуль rif-0., для миниатюрного силового реле с 1 переключающим контактом 

или полупроводни phoenix, базовый модуль rif-0., для миниатюрного силового реле с 1 переключающим 

контактом или полупроводни 

rif-0-opt-24dc/230ac/1, phoenix: предустановленный модуль полупроводниковых реле с зажимами рush-in, 

состоящий из: установочного блок phoenix, предустановленный модуль полупроводниковых реле с зажимами 

рush-in, состоящий из: установочного блок 

rif-0-opt-24dc/24dc/2, phoenix: предустановленный модуль полупроводниковых реле с зажимами рush-in, 

состоящий из: установочного блок phoenix, предустановленный модуль полупроводниковых реле с зажимами 

рush-in, состоящий из: установочного блок 

rif-0-opt-24dc/48dc/100, phoenix: предустановленный модуль полупроводниковых реле с зажимами рush-in, 

состоящий из: установочного блок phoenix, предустановленный модуль полупроводниковых реле с зажимами 

рush-in, состоящий из: установочного блок 
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rif-0-rpt-12dc/ 1, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-0-rpt-12dc/ 1au, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-0-rpt-12dc/21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-0-rpt-12dc/21au, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-0-rpt-24dc/ 1, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-0-rpt-24dc/ 1au, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-0-rpt-24dc/21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами push-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

push-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-0-rpt-24dc/21au, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами push-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

push-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-0-rpt-m-24dc/21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-1-rpt-ldp-12dc/1x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-1-rpt-ldp-12dc/2x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-1-rpt-ldp-24dc/1x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-1-rpt-ldp-24dc/1x21au, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами push-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

push-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 
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rif-1-rpt-ldp-24dc/1x21ms, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-1-rpt-ldp-24dc/2x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-1-rpt-ldp-24dc/2x21/fg, phoenix: предустановленный релейный модуль с рush-in, состоит из: установочного 

блока, реле безопасности с пр phoenix, предустановленный релейный модуль с рush-in, состоит из: 

установочного блока, реле безопасности с пр 

rif-1-rpt-ldp-24dc/2x21au, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-1-rpt-ldp-24dc/2x21ms, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами push-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

push-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-1-rpt-lv-120ac/1x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-1-rpt-lv-120ac/1x21au, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-1-rpt-lv-120ac/2x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-1-rpt-lv-120ac/2x21au, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-1-rpt-lv-230ac/1x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-1-rpt-lv-230ac/1x21au, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-1-rpt-lv-230ac/1x21ms, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами push-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

push-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-1-rpt-lv-230ac/2x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 
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rif-1-rpt-lv-230ac/2x21au, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-1-rpt-lv-230ac/2x21ms, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами push-in, состоящий из: 

релейного блока, фиксатора реле phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами push-in, 

состоящий из: релейного блока, фиксатора реле 

rif-1-rpt-lv-24ac/1x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-1-rpt-lv-24ac/1x21au, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-1-rpt-lv-24ac/2x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-1-rpt-lv-24ac/2x21au, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-2-rpt-ldp-24dc/2x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-2-rpt-ldp-24dc/4x21 au, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из 

базового модуля, реле с силовыми phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, 

состоящий из базового модуля, реле с силовыми 

rif-2-rpt-ldp-24dc/4x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-2-rpt-lv-120ac/2x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-2-rpt-lv-120ac/4x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-2-rpt-lv-230ac/2x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-2-rpt-lv-230ac/4x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 
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rif-2-rpt-lv-24ac/2x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-2-rpt-lv-24ac/4x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-3-rpt-ldp-24dc/2x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-3-rpt-ldp-24dc/3x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-3-rpt-lv-120ac/2x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-3-rpt-lv-120ac/3x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-3-rpt-lv-230ac/2x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-3-rpt-lv-230ac/3x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-4-rpt-ldp-24dc/2x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-4-rpt-ldp-24dc/3x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-4-rpt-lv-120ac/2x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-4-rpt-lv-120ac/3x1, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-4-rpt-lv-120ac/3x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 
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rif-4-rpt-lv-230ac/2x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-4-rpt-lv-230ac/3x1, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-4-rpt-lv-230ac/3x21, phoenix: предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: 

установочного блока and#40;основанияand#41; phoenix, предустановленный релейный модуль с разъемами 

рush-in, состоящий из: установочного блока and#40;основанияand#41; 

rif-br-12-230 ac, phoenix: вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с мостовым выпрямителем, 

входное напряж phoenix, вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с мостовым 

выпрямителем, входное напряж 

rif-ldm-12-24 dc, phoenix: вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с безынерционным диодом 

и желтым светод phoenix, вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с безынерционным 

диодом и желтым светод 

rif-ldp-110 dc, phoenix: свставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с безынерционным диодом и 

желтым свето phoenix, свставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с безынерционным диодом и 

желтым свето 

rif-ldp-12-24 dc, phoenix: вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с безынерционным диодом 

и желтым светод phoenix, вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с безынерционным 

диодом и желтым светод 

rif-ldp-48-60 dc, phoenix: вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с безынерционным диодом 

и желтым светод phoenix, вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с безынерционным 

диодом и желтым светод 

rif-lv-12-24 uc, phoenix: вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с варистором и желтым 

светодиодом, вход phoenix, вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с варистором и желтым 

светодиодом, вход 

rif-lv-120-230 ac/110 dc, phoenix: вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с варистором и 

желтым светодиодом, вход phoenix, вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с варистором и 

желтым светодиодом, вход 

rif-lv-48-60 uc, phoenix: вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с варистором и желтым 

светодиодом, вход phoenix, вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с варистором и желтым 

светодиодом, вход 

rif-lvm-100-200 ac/110 dc, phoenix: вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с варистором и 

желтым светодиодом, вход phoenix, вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с варистором и 

желтым светодиодом, вход 

rif-rc-12-24 uc, phoenix: вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с rc-звеном, входное 

напряжение: 12-24 phoenix, вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с rc-звеном, входное 

напряжение: 12-24 
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rif-rc-120-230 uc, phoenix: вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с rc-звеном, входное 

напряжение: 120 phoenix, вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с rc-звеном, входное 

напряжение: 120 

rif-rc-48-60 uc, phoenix: вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с rc-звеном, входное 

напряжение: 48-60 phoenix, вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с rc-звеном, входное 

напряжение: 48-60 

rif-t3-24uc, phoenix: вставной модуль для расширения релейного модуля до реле времени, 3 временные 

функции, 4 диапазона вр phoenix, вставной модуль для расширения релейного модуля до реле времени, 3 

временные функции, 4 диапазона вр 

rif-v-12-24 uc, phoenix: вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с варистором, входное 

напряжение: 12-24 phoenix, вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с варистором, входное 

напряжение: 12-24 

rif-v-120-230 uc, phoenix: вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с варистором, входное 

напряжение: 120-2 phoenix, вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с варистором, входное 

напряжение: 120-2 

rif-v-48-60 uc, phoenix: вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с варистором, входное 

напряжение: 48-60 phoenix, вставной модуль, для монтажа на rif-1, rif-2, rif-3 и rif-4, с варистором, входное 

напряжение: 48-60 

riotboard, embest info: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль embest info, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

rjf21bscc, amphenol: модульный соединитель ethernet female rj45 amphenol, модульный соединитель 

ethernet female rj45 

rk-0505s/h, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

rk-0505s/hp, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

rk-0509s/hp, recom: преобразователь dc-dc модульный - монтаж: на плату, sip7, recom, 

преобразователь dc-dc модульный - монтаж: на плату, sip7, 

rke-0505s/h, recom: преобразователь dc-dc модульный - монтаж: на плату, sip7, recom, 

преобразователь dc-dc модульный - монтаж: на плату, sip7, 

rke-1205s/h, recom: dc-dc модульный преобразователь sip7and#40;standand#41; recom, dc-dc 

модульный преобразователь sip7and#40;standand#41; 

rkp-cmu1, mean well: контрольно-измерительный модуль, 12-15в dc, 0,8кг, -25-70c mean well, контрольно-

измерительный модуль, 12-15в dc, 0,8кг, -25-70c 

rl pn 24-2 oc 2scrj, phoenix: контрольный модуль для разделения участков, 24 в dc, подключение к сети 

profinet с помощью оптоволок phoenix, контрольный модуль для разделения участков, 24 в dc, 

подключение к сети profinet с помощью оптоволок 

rlk-1g, relpol: модуль:индикатор напряжения,130#260вac,130#260вdc,монтаж:din relpol, 

модуль:индикатор напряжения,130#260вac,130#260вdc,монтаж:din 

rlk-1r, relpol: модуль:индикатор напряжения,130#260вac,130#260вdc,монтаж:din relpol, 

модуль:индикатор напряжения,130#260вac,130#260вdc,монтаж:din 
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rlk-1y, relpol: модуль:индикатор напряжения,130#260вac,130#260вdc,монтаж:din relpol, 

модуль:индикатор напряжения,130#260вac,130#260вdc,монтаж:din 

rlk-3g, relpol: модуль:индикатор напряжения,230#400вac,монтаж:din,ip20 relpol, модуль:индикатор 

напряжения,230#400вac,монтаж:din,ip20 

rlk-3k, relpol: модуль:индикатор напряжения,230#400вac,монтаж:din,ip20 relpol, модуль:индикатор 

напряжения,230#400вac,монтаж:din,ip20 

rlk-3r, relpol: модуль:индикатор напряжения,230#400вac,монтаж:din,ip20 relpol, модуль:индикатор 

напряжения,230#400вac,монтаж:din,ip20 

rn-0505s, recom: dc-dc модульный преобразователь dip8and#40;standand#41; recom, dc-dc модульный 

преобразователь dip8and#40;standand#41; 

rn4870-i/rm128, microchip: модуль:bluetooth low energy, gpio,pwm,uart, smd, 4.2, 12x22мм microchip, 

модуль:bluetooth low energy, gpio,pwm,uart, smd, 4.2, 12x22мм 

rn4871-i/rm128, microchip: модуль:bluetooth low energy, gpio,i2c,spi,uart, smd, 4.2 microchip, 

модуль:bluetooth low energy, gpio,i2c,spi,uart, smd, 4.2 

ro-2415s, recom: dc-dc модульный преобразователь sip4and#40;standand#41; recom, dc-dc модульный 

преобразователь sip4and#40;standand#41; 

ro-3.33.3s, recom: dc-dc модульный преобразователь sip4and#40;standand#41; recom, dc-dc модульный 

преобразователь sip4and#40;standand#41; 

roe-0515s, recom: преобразователь dc-dc модульный recom, преобразователь dc-dc модульный 

roe-1205s, recom: преобразователь dc-dc модульный recom, преобразователь dc-dc модульный 

roe-1505s, recom: преобразователь dc-dc модульный recom, преобразователь dc-dc модульный 

roe-2405s, recom: преобразователь dc-dc модульный recom, преобразователь dc-dc модульный 

roe-3.305s, recom: преобразователь dc-dc модульный recom, преобразователь dc-dc модульный 

rof-78e3.3-0.5smd-r, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

rof-78e5.0-0.5smd-r, recom: преобразователь dc-dc модульный, recom, преобразователь dc-dc модульный, 

rp-1505s, recom: dc-dc модульный преобразователь rp recom, dc-dc модульный преобразователь rp 

rp-1515s, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

rp-2405s, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

rp-2424s, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

rp10-2405sew/p/m2, recom: преобразователь dc-dc модульный, recom, преобразователь dc-dc 

модульный, 

rp20-243.3sfw, recom: преобразователь dc-dc модульный, recom, преобразователь dc-dc модульный, 

rp30-2415se, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 
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rpi b+ acce a, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

rpi2 b package d, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

rq-125b, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 120вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 120вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc 

rq-125c, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 123вт, 5в dc, 15в dc, -5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 123вт, 5в dc, 15в dc, -5в dc 

rq-125d, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 124вт, 5в dc, 12в dc, 24в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 124вт, 5в dc, 12в dc, 24в dc 

rq-50b, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 45,5вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 45,5вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc 

rq-50c, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 50вт, 5в dc, 15в dc, -5в dc, 410г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 50вт, 5в dc, 15в dc, -5в dc, 410г 

rq-50d, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 53,4вт, 5в dc, 12в dc, 24в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 53,4вт, 5в dc, 12в dc, 24в dc 

rq-65b, mean well: блок питания импульсный, модульный, 62,5вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 62,5вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc 

rq-65c, mean well: блок питания импульсный, модульный, 65вт, 5в dc, 15в dc, -5в dc, 440г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 65вт, 5в dc, 15в dc, -5в dc, 440г 

rq-65d, mean well: блок питания импульсный, модульный, 68вт, 5в dc, 1 mean well, блок питания 

импульсный, модульный, 68вт, 5в dc, 1 

rq-85b, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 80,7вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 80,7вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc 

rq-85d, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 84вт, 5в dc, 12в dc, 24в dc, 600г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 84вт, 5в dc, 12в dc, 24в dc, 600г 

rr10-433, telecontrolli: модуль ism mod rf 433 rr10 telecontrolli, модуль ism mod rf 433 rr10 

rr18-433, telecontrolli: модуль ism rr18_433 telecontrolli, модуль ism rr18_433 

rr3-433, telecontrolli: модуль ism mod rf 433 rr3 telecontrolli, модуль ism mod rf 433 rr3 

rr4-433, telecontrolli: модуль ism mod rf 433 rr4 telecontrolli, модуль ism mod rf 433 rr4 

rr6-433, telecontrolli: модуль ism rr6_433 telecontrolli, модуль ism rr6_433 

rrq3-433, telecontrolli: модуль ism mod rf 433 rrq3 telecontrolli, модуль ism mod rf 433 rrq3 

rs-100-12, mean well: блок питания импульсный, модульный, 102вт, 12в dc, 8,5а, 88-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 102вт, 12в dc, 8,5а, 88-264в ac 

rs-100-15, mean well: блок питания импульсный, модульный, 105вт, 15в dc, 7а, 88-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 105вт, 15в dc, 7а, 88-264в ac 
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rs-100-24, mean well: блок питания импульсный, модульный, 108вт, 24в dc, 4,5а, 88-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 108вт, 24в dc, 4,5а, 88-264в ac 

rs-100-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 66вт, 3,3в dc, 20а, 88-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 66вт, 3,3в dc, 20а, 88-264в ac 

rs-100-48, mean well: блок питания импульсный, модульный, 110,4вт, 48в dc, 2,3а, 600г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 110,4вт, 48в dc, 2,3а, 600г 

rs-100-5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 80вт, 5в dc, 16а, 88-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 80вт, 5в dc, 16а, 88-264в ac 

rs-15-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 15,6вт, 12в dc, 1,2а, 130г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 15,6вт, 12в dc, 1,2а, 130г 

rs-15-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 15вт, 15в dc, 1а, 88-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 15вт, 15в dc, 1а, 88-264в ac 

rs-15-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 15вт, 24в dc, 0,625а, 130г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 15вт, 24в dc, 0,625а, 130г 

rs-15-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 9,9вт, 3,3в dc, 3а, 88-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 9,9вт, 3,3в dc, 3а, 88-264в ac 

rs-15-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 15вт, 48в dc, 0,31а, 88-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 15вт, 48в dc, 0,31а, 88-264в ac 

rs-15-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 15вт, 5в dc, 3а, 88-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 15вт, 5в dc, 3а, 88-264в ac 

rs-150-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 12в dc, 12,5а, 700г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 12в dc, 12,5а, 700г 

rs-150-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 15в dc, 10а, 88-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 15в dc, 10а, 88-264в ac 

rs-150-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 156вт, 24в dc, 6,5а, 88-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 156вт, 24в dc, 6,5а, 88-264в ac 

rs-150-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 99вт, 3,3в dc, 30а, 88-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 99вт, 3,3в dc, 30а, 88-264в ac 

rs-150-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 158,4вт, 48в dc, 3,3а, 700г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 158,4вт, 48в dc, 3,3а, 700г 

rs-150-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 130вт, 5в dc, 26а, 88-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 130вт, 5в dc, 26а, 88-264в ac 

rs-25-12, mean well: блок питания импульсный, модульный, 25,2вт, 12в dc, 2,1а, 200г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 25,2вт, 12в dc, 2,1а, 200г 

rs-25-15, mean well: блок питания импульсный, модульный, 25,5вт, 15в dc, 1,7а, 200г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 25,5вт, 15в dc, 1,7а, 200г 
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rs-25-24, mean well: блок питания импульсный, модульный, 26,4вт, 24в dc, 1,1а, 200г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 26,4вт, 24в dc, 1,1а, 200г 

rs-25-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 19,8вт, 3,3в dc, 6а, 88-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 19,8вт, 3,3в dc, 6а, 88-264в ac 

rs-25-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 27,36вт, 48в dc, 0,57а, 200г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 27,36вт, 48в dc, 0,57а, 200г 

rs-25-5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 25вт, 5в dc, 5а, 88-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 25вт, 5в dc, 5а, 88-264в ac 

rs-35-12, mean well: блок питания импульсный, модульный, 36вт, 12в dc, 3а, 88-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 36вт, 12в dc, 3а, 88-264в ac 

rs-35-15, mean well: блок питания импульсный, модульный, 36вт, 15в dc, 2,4а, 88-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 36вт, 15в dc, 2,4а, 88-264в ac 

rs-35-24, mean well: блок питания импульсный, модульный, 36вт, 24в dc, 1,5а, 88-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 36вт, 24в dc, 1,5а, 88-264в ac 

rs-35-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 23,1вт, 3,3в dc, 7а, 88-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 23,1вт, 3,3в dc, 7а, 88-264в ac 

rs-35-48, mean well: блок питания импульсный, модульный, 38,4вт, 48в dc, 0,8а, 300г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 38,4вт, 48в dc, 0,8а, 300г 

rs-35-5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 35вт, 5в dc, 7а, 88-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 35вт, 5в dc, 7а, 88-264в ac 

rs-50-12, mean well: блок питания импульсный, модульный, 50,4вт, 12в dc, 4,2а, 410г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 50,4вт, 12в dc, 4,2а, 410г 

rs-50-15, mean well: блок питания импульсный, модульный, 51вт, 15в dc, 3,4а, 88-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 51вт, 15в dc, 3,4а, 88-264в ac 

rs-50-24, mean well: блок питания импульсный, модульный, 52,8вт, 24в dc, 2,2а, 410г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 52,8вт, 24в dc, 2,2а, 410г 

rs-50-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 33вт, 3,3в dc, 10а, 88-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 33вт, 3,3в dc, 10а, 88-264в ac 

rs-50-48, mean well: блок питания импульсный, модульный, 52,8вт, 48в dc, 1,1а, 410г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 52,8вт, 48в dc, 1,1а, 410г 

rs-50-5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 50вт, 5в dc, 10а, 88-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 50вт, 5в dc, 10а, 88-264в ac 

rs-75-12, mean well: блок питания импульсный, модульный, 72вт, 12в dc, 6а, 88-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 72вт, 12в dc, 6а, 88-264в ac 

rs-75-15, mean well: блок питания импульсный, модульный, 75вт, 15в dc, 5а, 88-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 75вт, 15в dc, 5а, 88-264в ac 
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rs-75-24, mean well: блок питания импульсный, модульный, 76,8вт, 24в dc, 3,2а, 410г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 76,8вт, 24в dc, 3,2а, 410г 

rs-75-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 49,5вт, 3,3в dc, 15а, 410г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 49,5вт, 3,3в dc, 15а, 410г 

rs-75-48, mean well: блок питания импульсный, модульный, 76,8вт, 48в dc, 1,6а, 410г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 76,8вт, 48в dc, 1,6а, 410г 

rs-75-5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 60вт, 5в dc, 12а, 88-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 60вт, 5в dc, 12а, 88-264в ac 

rs3-2405d, recom: dc-dc модульный преобразователь recom, dc-dc модульный преобразователь 

rs402, dc: диодно-тиристорный модуль kbl dc, диодно-тиристорный модуль kbl 

rs407, microchip: диодно-тиристорный модуль rs microchip, диодно-тиристорный модуль rs 

rs485 can shield, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

rso-1205dz, recom: преобразователь dc-dc модульный, recom, преобразователь dc-dc модульный, 

rsp-100-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 102вт, 12в dc, 8,5а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 102вт, 12в dc, 8,5а, 85-264в ac 

rsp-100-13.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 101,25вт, 13,5в dc, 7,5а, 520гmean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 101,25вт, 13,5в dc, 7,5а, 520г 

rsp-100-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 100,5вт, 15в dc, 6,7а, 520г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 100,5вт, 15в dc, 6,7а, 520г 

rsp-100-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 100,8вт, 24в dc, 4,2а, 520г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 100,8вт, 24в dc, 4,2а, 520г 

rsp-100-27, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 102,6вт, 27в dc, 3,8а, 520г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 102,6вт, 27в dc, 3,8а, 520г 

rsp-100-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 66вт, 3,3в dc, 20а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 66вт, 3,3в dc, 20а, 85-264в ac 

rsp-100-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 100,8вт, 48в dc, 2,1а, 520г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 100,8вт, 48в dc, 2,1а, 520г 

rsp-100-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 100вт, 5в dc, 20а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 100вт, 5в dc, 20а, 85-264в ac 

rsp-100-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 101,25вт, 7,5в dc, 13,5а, 520г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 101,25вт, 7,5в dc, 13,5а, 520г 

rsp-1000-12, mean well: блок питания импульсный, модульный, 720вт, 12в dc, 60а, 90-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 720вт, 12в dc, 60а, 90-264в ac 

rsp-1000-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 750вт, 15в dc, 50а, 90-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 750вт, 15в dc, 50а, 90-264в ac 
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rsp-1000-24, mean well: блок питания импульсный, модульный, 960вт, 24в dc, 40а, 90-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 960вт, 24в dc, 40а, 90-264в ac 

rsp-1000-27, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 999вт, 27в dc, uвых:24-30в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 999вт, 27в dc, uвых:24-30в dc 

rsp-1000-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 1008вт, 48в dc, uвых:43-55в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 1008вт, 48в dc, uвых:43-55в dc 

rsp-150-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 12в dc, 12,5а, 600г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 12в dc, 12,5а, 600г 

rsp-150-13.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 151,2вт, 13,5в dc, 11,2а, 600гmean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 151,2вт, 13,5в dc, 11,2а, 600г 

rsp-150-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 15в dc, 10а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 15в dc, 10а, 85-264в ac 

rsp-150-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 151,2вт, 24в dc, 6,3а, 600г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 151,2вт, 24в dc, 6,3а, 600г 

rsp-150-27, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 151,2вт, 27в dc, 5,6а, 600г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 151,2вт, 27в dc, 5,6а, 600г 

rsp-150-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 99вт, 3,3в dc, 30а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 99вт, 3,3в dc, 30а, 85-264в ac 

rsp-150-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 153,6вт, 48в dc, 3,2а, 600г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 153,6вт, 48в dc, 3,2а, 600г 

rsp-150-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 5в dc, 30а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 5в dc, 30а, 85-264в ac 

rsp-150-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 7,5в dc, 20а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 7,5в dc, 20а, 85-264в ac 

rsp-1500-12, mean well: блок питания импульсный, модульный, 1500вт, 12в dc, 125а, 3кг, 87and#37; mean 

well, блок питания импульсный, модульный, 1500вт, 12в dc, 125а, 3кг, 87and#37; 

rsp-1500-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 1500вт, 15в dc, 100а, 3кг, 87and#37; mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 1500вт, 15в dc, 100а, 3кг, 87and#37; 

rsp-1500-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 1512вт, 24в dc, 63а, 90-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 1512вт, 24в dc, 63а, 90-264в ac 

rsp-1500-27, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 1512вт, 27в dc, uвых:24-30в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 1512вт, 27в dc, uвых:24-30в dc 

rsp-1500-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 1536вт, 48в dc, uвых:43-56в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 1536вт, 48в dc, uвых:43-56в dc 

rsp-1500-5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 1200вт, 5в dc, 240а, 90-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 1200вт, 5в dc, 240а, 90-264в ac 
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rsp-1600-36, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 1602вт, 36вdc, 44,5а mean well, блок 

питания:импульсный, модульный, 1602вт, 36вdc, 44,5а 

rsp-200-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 200,4вт, 12в dc, 16,7а, 720г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 200,4вт, 12в dc, 16,7а, 720г 

rsp-200-13.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 201,15вт, 13,5в dc, 14,9а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 201,15вт, 13,5в dc, 14,9а 

rsp-200-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 201вт, 15в dc, 13,4а, 720г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 201вт, 15в dc, 13,4а, 720г 

rsp-200-2.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 100вт, 2,5в dc, 40а, 88-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 100вт, 2,5в dc, 40а, 88-264в ac 

rsp-200-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 201,6вт, 24в dc, 8,4а, 720г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 201,6вт, 24в dc, 8,4а, 720г 

rsp-200-27, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 202,5вт, 27в dc, 7,5а, 720г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 202,5вт, 27в dc, 7,5а, 720г 

rsp-200-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 132вт, 3,3в dc, 40а, 88-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 132вт, 3,3в dc, 40а, 88-264в ac 

rsp-200-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 200,16вт, 36в dc, 5,56а, 720г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 200,16вт, 36в dc, 5,56а, 720г 

rsp-200-4, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 160вт, 4в dc, uвых:3,7-4,3в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 160вт, 4в dc, uвых:3,7-4,3в dc 

rsp-200-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 201,6вт, 48в dc, 4,2а, 720г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 201,6вт, 48в dc, 4,2а, 720г 

rsp-200-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 200вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 200вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc 

rsp-200-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 200,25вт, 7,5в dc, 26,7а, 720г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 200,25вт, 7,5в dc, 26,7а, 720г 

rsp-2000-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 1200вт, 12в dc, 100а, 1,95кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 1200вт, 12в dc, 100а, 1,95кг 

rsp-2000-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 1920вт, 24в dc, uвых:21-28в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 1920вт, 24в dc, uвых:21-28в dc 

rsp-2000-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 2016вт, 48в dc, uвых:42-56в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 2016вт, 48в dc, uвых:42-56в dc 

rsp-2400-12, mean well: блок питания импульсный, модульный, 2000,4вт, 12в dc, 166,7а, 87and#37; mean 

well, блок питания импульсный, модульный, 2000,4вт, 12в dc, 166,7а, 87and#37; 

rsp-2400-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 2400вт, 24в dc, uвых:22-28в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 2400вт, 24в dc, uвых:22-28в dc 
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rsp-2400-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 2400вт, 48в dc, uвых:43-56в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 2400вт, 48в dc, uвых:43-56в dc 

rsp-3000-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 2400вт, 12в dc, 200а, 4кг, 86and#37; mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 2400вт, 12в dc, 200а, 4кг, 86and#37; 

rsp-3000-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 3000вт, 24в dc, uвых:22-28в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 3000вт, 24в dc, uвых:22-28в dc 

rsp-3000-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 3000вт, 48в dc, uвых:43-56в dc mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 3000вт, 48в dc, uвых:43-56в dc 

rsp-320-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 320,4вт, 12в dc, 26,7а, 900г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 320,4вт, 12в dc, 26,7а, 900г 

rsp-320-13.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 321,3вт, 13,5в dc, 23,8а, 900гmean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 321,3вт, 13,5в dc, 23,8а, 900г 

rsp-320-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 321вт, 15в dc, 21,4а, 900г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 321вт, 15в dc, 21,4а, 900г 

rsp-320-2.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 2,5в dc, 60а, 88-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 2,5в dc, 60а, 88-264в ac 

rsp-320-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 321,6вт, 24в dc, 13,4а, 900г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 321,6вт, 24в dc, 13,4а, 900г 

rsp-320-27, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 321,3вт, 27в dc, 11,9а, 900г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 321,3вт, 27в dc, 11,9а, 900г 

rsp-320-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 198вт, 3,3в dc, 60а, 88-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 198вт, 3,3в dc, 60а, 88-264в ac 

rsp-320-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 320,4вт, 36в dc, 8,9а, 900г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 320,4вт, 36в dc, 8,9а, 900г 

rsp-320-4, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 240вт, 4в dc, uвых:3,7-4,3в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 240вт, 4в dc, uвых:3,7-4,3в dc 

rsp-320-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 321,6вт, 48в dc, 6,7а, 900г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 321,6вт, 48в dc, 6,7а, 900г 

rsp-320-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 300вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 300вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc 

rsp-320-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 300вт, 7,5в dc, uвых:6-9в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 300вт, 7,5в dc, uвых:6-9в dc 

rsp-500-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 500,4вт, 12в dc, 41,7а, 1,3кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 500,4вт, 12в dc, 41,7а, 1,3кг 

rsp-500-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 501вт, 15в dc, 33,4а, 1,3кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 501вт, 15в dc, 33,4а, 1,3кг 



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

rsp-500-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 504вт, 24в dc, 21а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 504вт, 24в dc, 21а, 85-264в ac 

rsp-500-27, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 502,2вт, 27в dc, 18,6а, 1,3кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 502,2вт, 27в dc, 18,6а, 1,3кг 

rsp-500-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 297вт, 3,3в dc, 90а, 85-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 297вт, 3,3в dc, 90а, 85-264в ac 

rsp-500-4, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 360вт, 4в dc, uвых:3,6-4,3в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 360вт, 4в dc, uвых:3,6-4,3в dc 

rsp-500-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 504вт, 48в dc, uвых:41-56в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 504вт, 48в dc, uвых:41-56в dc 

rsp-500-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 450вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 450вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc 

rsp-75-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 75,6вт, 12в dc, 6,3а, 440г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 75,6вт, 12в dc, 6,3а, 440г 

rsp-75-13.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 75,6вт, 13,5в dc, 5,6а, 440г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 75,6вт, 13,5в dc, 5,6а, 440г 

rsp-75-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 75вт, 15в dc, 5а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 75вт, 15в dc, 5а, 85-264в ac 

rsp-75-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 76,8вт, 24в dc, 3,2а, 440г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 76,8вт, 24в dc, 3,2а, 440г 

rsp-75-27, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 75,6вт, 27в dc, 2,8а, 440г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 75,6вт, 27в dc, 2,8а, 440г 

rsp-75-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 49,5вт, 3,3в dc, 15а, 440г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 49,5вт, 3,3в dc, 15а, 440г 

rsp-75-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 76,8вт, 48в dc, 1,6а, 440г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 76,8вт, 48в dc, 1,6а, 440г 

rsp-75-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 75вт, 5в dc, uвых:4,75-5,5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 75вт, 5в dc, uвых:4,75-5,5в dc 

rsp-75-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 75вт, 7,5в dc, 10а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 75вт, 7,5в dc, 10а, 85-264в ac 

rsp-750-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 750вт, 12в dc, 62,5а, 1,64кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 750вт, 12в dc, 62,5а, 1,64кг 

rsp-750-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 750вт, 15в dc, 50а, 90-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 750вт, 15в dc, 50а, 90-264в ac 

rsp-750-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 751,2вт, 24в dc, 31,3а, 1,64кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 751,2вт, 24в dc, 31,3а, 1,64кг 
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rsp-750-27, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 750,6вт, 27в dc, 27,8а, 1,64кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 750,6вт, 27в dc, 27,8а, 1,64кг 

rsp-750-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 753,6вт, 48в dc, 15,7а, 1,64кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 753,6вт, 48в dc, 15,7а, 1,64кг 

rsp-750-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 500вт, 5в dc, 100а, 90-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 500вт, 5в dc, 100а, 90-264в ac 

rst-10000-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 9600вт, 24в dc, 400а, 23,5кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 9600вт, 24в dc, 400а, 23,5кг 

rst-10000-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 9936вт, 36в dc, 276а, 23,5кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 9936вт, 36в dc, 276а, 23,5кг 

rst-10000-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 10080вт, 48в dc, 210а, 23,5кг mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 10080вт, 48в dc, 210а, 23,5кг 

rst-5000-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 4800вт, 24в dc, 200а, 10кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 4800вт, 24в dc, 200а, 10кг 

rst-5000-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 5040вт, 48в dc, 105а, 10кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 5040вт, 48в dc, 105а, 10кг 

rt-125a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 131вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 131вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc 

rt-125b, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 132вт, 5в dc, 12в dc, -12в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 132вт, 5в dc, 12в dc, -12в dc 

rt-125c, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 132,5вт, 5в dc, 15в dc, -15в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 132,5вт, 5в dc, 15в dc, -15в dc 

rt-125d, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 136вт, 5в dc, 24в dc, 12в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 136вт, 5в dc, 24в dc, 12в dc 

rt-50a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 46,5вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 46,5вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc 

rt-50b, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 50вт, 5в dc, 12в dc, -12в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 50вт, 5в dc, 12в dc, -12в dc 

rt-50c, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 50вт, 5в dc, 15в dc, -15в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 50вт, 5в dc, 15в dc, -15в dc 

rt-50d, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 51вт, 5в dc, 24в dc, 12в dc, 410г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 51вт, 5в dc, 24в dc, 12в dc, 410г 

rt-65a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 66,1вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 66,1вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc 

rt-65b, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 64,6вт, 5в dc, 12в dc, -12в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 64,6вт, 5в dc, 12в dc, -12в dc 
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rt-65c, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 65,5вт, 5в dc, 15в dc, -15в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 65,5вт, 5в dc, 15в dc, -15в dc 

rt-65d, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 68вт, 5в dc, 24в dc, 12в dc, 440г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 68вт, 5в dc, 24в dc, 12в dc, 440г 

rt-85a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 84,5вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 84,5вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc 

rt-85b, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 88вт, 5в dc, 12в dc, -12в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 88вт, 5в dc, 12в dc, -12в dc 

rt-85c, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 87,5вт, 5в dc, 15в dc, -15в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 87,5вт, 5в dc, 15в dc, -15в dc 

rt-85d, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 90вт, 5в dc, 24в dc, 12в dc, 600г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 90вт, 5в dc, 24в dc, 12в dc, 600г 

rt4-433, telecontrolli: модуль ism mod rf 433 rt4 telecontrolli, модуль ism mod rf 433 rt4 

rt5-433, telecontrolli: модуль ism rt5_433 telecontrolli, модуль ism rt5_433 

rt5350f-olinuxino, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

rt5350f-olinuxino-evb, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

rw2-2412d/h2/smd, recom: преобразователь dc-dc модульный, recom, преобразователь dc-dc модульный, 

rxq2-433, telecontrolli: модуль ism rxq2_433 telecontrolli, модуль ism rxq2_433 

rzi10-12-m, relpol: импульсный источник питания в модульном пластиковом корпусе relpol, импульсный 

источник питания в модульном пластиковом корпусе 

rzi10-24-m, relpol: импульсный источник питания в модульном пластиковом корпусе relpol, импульсный 

источник питания в модульном пластиковом корпусе 

rzi100-24-m, relpol: импульсный источник питания в модульном пластиковом корпусе relpol, импульсный 

источник питания в модульном пластиковом корпусе 

rzi30-12-m, relpol: импульсный источник питания в модульном пластиковом корпусе relpol, импульсный 

источник питания в модульном пластиковом корпусе 

rzi30-24-m, relpol: импульсный источник питания в модульном пластиковом корпусе relpol, импульсный 

источник питания в модульном пластиковом корпусе 

rzi60-12-m, relpol: импульсный источник питания в модульном пластиковом корпусе relpol, импульсный 

источник питания в модульном пластиковом корпусе 

rzi60-24-m, relpol: импульсный источник питания в модульном пластиковом корпусе relpol, импульсный 

источник питания в модульном пластиковом корпусе 

s-100f-5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 100вт, 5в dc, 20а, 248-370в dc mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 100вт, 5в dc, 20а, 248-370в dc 
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s-100f-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 101вт, 7,5в dc, 13,5а, 650г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 101вт, 7,5в dc, 13,5а, 650г 

s-150-13.5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 151вт, 13,5в dc, 11,2а, 800г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 151вт, 13,5в dc, 11,2а, 800г 

s-150-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 15в dc, 10а, 248-370в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 15в dc, 10а, 248-370в dc 

s-150-27, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 151вт, 27в dc, 5,6а, 800г, 86and#37; mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 151вт, 27в dc, 5,6а, 800г, 86and#37; 

s-150-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 153вт, 48в dc, 3,2а, 800г, 87and#37; mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 153вт, 48в dc, 3,2а, 800г, 87and#37; 

s-150-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 5в dc, 30а, 248-370в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 5в dc, 30а, 248-370в dc 

s-150-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 7,5в dc, 20а, 800г, 80and#37; mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 7,5в dc, 20а, 800г, 80and#37; 

s-25-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 25,5вт, 15в dc, 1,7а, 390г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 25,5вт, 15в dc, 1,7а, 390г 

s-40-15, mean well: блок питания импульсный, модульный, 42вт, 15в dc, 2,8а, 85-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 42вт, 15в dc, 2,8а, 85-264в ac 

s-40-24, mean well: блок питания импульсный, модульный, 43,2вт, 24в dc, 1,8а, 440г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 43,2вт, 24в dc, 1,8а, 440г 

sa001-12001, sunon: охлаждающий модуль, темп -10#70c, темп.хранения -40#70c sunon, охлаждающий 

модуль, темп -10#70c, темп.хранения -40#70c 

sa001-12002, sunon: охлаждающий модуль,темп -10#70c,темп.хранения -40#70c sunon, охлаждающий 

модуль,темп -10#70c,темп.хранения -40#70c 

sa001-12003, sunon: охлаждающий модуль,темп -10#70c,темп.хранения -40#70c sunon, охлаждающий 

модуль,темп -10#70c,темп.хранения -40#70c 

sa007-12001, sunon: охлаждающий модуль,103,85x78,64x40,5мм,167,7г,темп -10#70c sunon, охлаждающий 

модуль,103,85x78,64x40,5мм,167,7г,темп -10#70c 

sac-3p-mr/a-1l-z sco, phoenix: штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., штекеры 

угловой m12 speedcon, а-кодирован phoenix, штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., 

штекеры угловой m12 speedcon, а-кодирован 

sac-3p-mr/b-1l-z sco, phoenix: штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., штекеры 

угловой m12, а-кодирование, к ште phoenix, штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., 

штекеры угловой m12, а-кодирование, к ште 

sac-3p-mr/bi sco, phoenix: штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., штекеры угловой 

m12, а-кодирование, к ште phoenix, штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., штекеры 

угловой m12, а-кодирование, к ште 
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sac-3p-mr/bi-1l-z sco 180, phoenix: штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., штекеры 

угловой m12, а-кодирование, к ште phoenix, штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., 

штекеры угловой m12, а-кодирование, к ште 

sac-3p-mr/bi-1l-z sco, phoenix: штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., штекеры 

угловой m12, а-кодирование, к ште phoenix, штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., 

штекеры угловой m12, а-кодирование, к ште 

sac-3p-ms/a-1l-z sco, phoenix: штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., штекеры 

прямое m12 speedcon, а-кодировани phoenix, штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., 

штекеры прямое m12 speedcon, а-кодировани 

sac-3p-ms/b-1l-z sco, phoenix: штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., штекеры 

прямое m12, а-кодирование, к штек phoenix, штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., 

штекеры прямое m12, а-кодирование, к штек 

sac-3p-ms/bi-1l-z sco, phoenix: штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., штекеры 

прямое m12, а-кодирование, к штек phoenix, штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., 

штекеры прямое m12, а-кодирование, к штек 

sac-4p-ms/a-1l-z d sco, phoenix: штекерный модуль для электромагнитного клапана, 4-полюсн., штекеры 

прямое m12, а-кодирование, к штек phoenix, штекерный модуль для электромагнитного клапана, 4-полюсн., 

штекеры прямое m12, а-кодирование, к штек 

sac-5p-mr/ad-2l sco, phoenix: штекерный модуль для электромагнитного клапана, 5-полюсн., штекеры 

угловой m12 speedcon, а-кодирован phoenix, штекерный модуль для электромагнитного клапана, 5-полюсн., 

штекеры угловой m12 speedcon, а-кодирован 

sac-5p-ms/ad-2l sco, phoenix: штекерный модуль для электромагнитного клапана, 5-полюсн., штекеры 

прямое m12 speedcon, а-кодировани phoenix, штекерный модуль для электромагнитного клапана, 5-полюсн., 

штекеры прямое m12 speedcon, а-кодировани 

sacc-ci-m 8fs-3con, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

sacc-ci-m 8fs-3con-l90, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

sacc-ci-m 8fs-4con, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

sacc-ci-m12fs-5con, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

sacc-ci-m12fs-5con-l180 thrw, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

sacc-ci-m12fs-5con-sco, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

sacc-ci-m12ms-5con-l180 thrw, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

sacc-v-3con-pg9/a-1l-sv 120v, phoenix: штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., штекер 

типа а для электромагнитного клапа phoenix, штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., 

штекер типа а для электромагнитного клапа 

sacc-v-3con-pg9/a-1l-sv 240v, phoenix: штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., штекер 

типа а для электромагнитного клапа phoenix, штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., 

штекер типа а для электромагнитного клапа 
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sacc-vb-3con-m12/c-1l-sv 24v, phoenix: штекерный модуль для электромагнитного клапана phoenix, 

штекерный модуль для электромагнитного клапана 

sacc-vb-3con-m12/ci-1l-sv 24v, phoenix: штекерный модуль для электромагнитного клапана phoenix, 

штекерный модуль для электромагнитного клапана 

sacc-vb-3con-m16/a-gvl 12/24v, phoenix: штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., 

штекер типа а для электромагнитного клапа phoenix, штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-

полюсн., штекер типа а для электромагнитного клапа 

sacc-vb-3con-m16/bi-1l-sv 24v, phoenix: штекерный модуль для электромагнитного клапана phoenix, 

штекерный модуль для электромагнитного клапана 

sacc-vb-4con-m16/a, phoenix: штекерный модуль для электромагнитного клапана, 4-полюсн., штекер типа ad 

для электромагнитного клап phoenix, штекерный модуль для электромагнитного клапана, 4-полюсн., штекер 

типа ad для электромагнитного клап 

sah0012g-50, module: led модуль sah0003g-50 module, led модуль sah0003g-50 

sah0012r-50, module: led модуль module, led модуль 

sbc9000, embest info: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль embest info, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

sbtn01l-12, mean well: dc-dc модульный преобразователь mean well, dc-dc модульный преобразователь 

sbtn01l-15, mean well: dc-dc модульный преобразователь mean well, dc-dc модульный преобразователь 

sbtn01m-05, mean well: dc-dc модульный преобразователь mean well, dc-dc модульный преобразователь 

sbtn01m-12, mean well: dc-dc модульный преобразователь mean well, dc-dc модульный преобразователь 

sbtn01m-15, mean well: dc-dc модульный преобразователь mean well, dc-dc модульный преобразователь 

sbtn01n-05, mean well: dc-dc модульный преобразователь mean well, dc-dc модульный преобразователь 

sbtn01n-12, mean well: dc-dc модульный преобразователь mean well, dc-dc модульный преобразователь 

sbtn01n-15, mean well: dc-dc модульный преобразователь mean well, dc-dc модульный преобразователь 

sc207-12001, sunon: охлаждающий модуль,226г,158,79x61,77x10мм,темп -10#70c,50вт sunon, 

охлаждающий модуль,226г,158,79x61,77x10мм,темп -10#70c,50вт 

sc207-12002, sunon: охлаждающий модуль,218г,168,84x45x10мм,темп -10#70c,50вт sunon, охлаждающий 

модуль,218г,168,84x45x10мм,темп -10#70c,50вт 

sc207-12003, sunon: охлаждающий модуль,темп -10#70c,темп.хранения -40#70c sunon, охлаждающий 

модуль,темп -10#70c,темп.хранения -40#70c 

sck-c-modbus, phoenix: коммуникационный модуль sck, для регистрации до 8 измерительных модулей sck, 

выход rs-485 modbus/rtu phoenix, коммуникационный модуль sck, для регистрации до 8 измерительных 

модулей sck, выход rs-485 modbus/rtu 

sck-m-8s-20a-r, phoenix: измерительный модуль sck для контроля процессов на фотогальванических 

установках, 8 модулей измерени phoenix, измерительный модуль sck для контроля процессов на 

фотогальванических установках, 8 модулей измерени 
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sck-m-i-4s-20a, phoenix: измерительный модуль sck для контроля процессов на фотогальванических 

установках, 4 модуля измерения phoenix, измерительный модуль sck для контроля процессов на 

фотогальванических установках, 4 модуля измерения 

sck-m-i-8s-20a, phoenix: измерительный модуль sck для контроля процессов на фотогальванических 

установках, 8 модулей измерени phoenix, измерительный модуль sck для контроля процессов на 

фотогальванических установках, 8 модулей измерени 

sck-m-u-1500v, phoenix: измерительный модуль sck для контроля процессов на фотогальванических 

установках, 1 модуль измерения phoenix, измерительный модуль sck для контроля процессов на 

фотогальванических установках, 1 модуль измерения 

scp-35-12, mean well: блок питания: ибп, модульный, 35,9вт, 13,8в dc, 2,6а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: ибп, модульный, 35,9вт, 13,8в dc, 2,6а, 85-264в ac 

scp-35-24, mean well: блок питания: ибп, модульный, 38,6вт, 27,6в dc, 1,4а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: ибп, модульный, 38,6вт, 27,6в dc, 1,4а, 85-264в ac 

scp-50-12, mean well: блок питания: ибп, модульный, 49,7вт, 13,8в dc, 4,3а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: ибп, модульный, 49,7вт, 13,8в dc, 4,3а, 85-264в ac 

scp-50-24, mean well: блок питания: ибп, модульный, 49,7вт, 27,6в dc, 2,2а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: ибп, модульный, 49,7вт, 27,6в dc, 2,2а, 85-264в ac 

scp-75-12, mean well: блок питания: ибп, модульный, 74,5вт, 13,8в dc, 5,4а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: ибп, модульный, 74,5вт, 13,8в dc, 5,4а, 85-264в ac 

scp-75-24, mean well: блок питания: ибп, модульный, 74,5вт, 27,6в dc, 2,7а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: ибп, модульный, 74,5вт, 27,6в dc, 2,7а, 85-264в ac 

scwn03b-12, mean well: dc-dc модульный преобразователь mean well, dc-dc модульный преобразователь 

sd card module, lctech: устройства ввода, вывода, модульные камеры lctech, устройства ввода, вывода, 

модульные камеры 

sd flash 2gb applic a, phoenix: модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 2 гб с 

лицензионным ключом для библиот phoenix, модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 

2 гб с лицензионным ключом для библиот 

sd flash 2gb easy safe pro, phoenix: модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, 

вставной, 2 гб, с лиценз. ключом и прик phoenix, модуль памяти для хранения программ и настроек 

конфигурации, вставной, 2 гб, с лиценз. ключом и прик 

sd flash 2gb, phoenix: модуль памяти настроек программ/конфиг. данных phoenix, модуль памяти 

настроек программ/конфиг. данных 

sd flash 512mb applic a, phoenix: модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 512 мб с 

лицензионным ключом для библи phoenix, модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 

512 мб с лицензионным ключом для библи 

sd flash 512mb, phoenix: модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 512 

мбайт. phoenix, модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 512 мбайт. 

sd-15a-5, mean well: dc/dc модульный преобразователь 9,2-18v:5v/3a mean well, dc/dc модульный 

преобразователь 9,2-18v:5v/3a 
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sd-flash-2gb-ev-emob, phoenix: модуль памяти для хранения прикладных программ, настроек конфигурации и 

других файлов в файловой сис phoenix, модуль памяти для хранения прикладных программ, настроек 

конфигурации и других файлов в файловой сис 

semix141kt16s, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 140а, semix semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 

140а, semix 

semix171kh16s, semikron: модуль транзисторный semikron, модуль транзисторный 

semix191kd16s, semikron: диодный модуль, 1,6кв, semix semikron, диодный модуль, 1,6кв, semix 

semix302gar12e4s, semikron: igbt силовой модуль semikron, igbt силовой модуль 

semix302gb066hds, semikron: модуль транзисторный semikron, модуль транзисторный 

semix302kd16s, semikron: модуль диодный общего назначения semix2s semikron, модуль диодный 

общего назначения semix2s 

semix302kh16s, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 300а, semix2s semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,6кв, 300а, semix2s 

semix302kt16s, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 300а, semix2s semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 

300а, semix2s 

semix303gb12e4s, semikron: модуль igbt интеллектуальный semix3s semikron, модуль igbt 

интеллектуальный semix3s 

semix303gb12vs, semikron: модуль: бтиз, силовой, 1200 в 300 а, semix3s semikron, модуль: бтиз, 

силовой, 1200 в 300 а, semix3s 

semix453gb12e4s, semikron: модуль igbt интеллектуальный semix3s semikron, модуль igbt 

интеллектуальный semix3s 

semix604gb12e4s, semikron: модуль igbt интеллектуальный semix4s semikron, модуль igbt 

интеллектуальный semix4s 

semix604gb12vs, semikron: igbt силовой модуль [semix 4s] схема: gb, напряжение: 1.2 кв, ток: 600 а, 

технология: v-igbt, ключей semikron, igbt силовой модуль [semix 4s] схема: gb, напряжение: 1.2 кв, ток: 600 а, 

технология: v-igbt, ключей 

semix653gal176hds, semikron: модуль igbt интеллектуальный semix3s semikron, модуль igbt 

интеллектуальный semix3s 

semix653gb176hds, semikron: модуль igbt интеллектуальный semix3s semikron, модуль igbt 

интеллектуальный semix3s 

sep-01, fandf: модуль:преобразователь сигнала с гальванической развязкой fandf, модуль:преобразователь 

сигнала с гальванической развязкой 

sep-02, fandf: модуль:преобразователь сигнала с гальванической развязкой fandf, модуль:преобразователь 

сигнала с гальванической развязкой 

sep-03-usb, fandf: модуль:преобразователь сигнала с гальванической развязкой fandf, 

модуль:преобразователь сигнала с гальванической развязкой 
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sfp-hsmc card, terasic tech.: дочерний модуль, макетная плата terasic tech., дочерний модуль, макетная 

плата 

sgh80n60uftu, fairchild: модуль: бтиз 600в 40а to3p fairchild, модуль: бтиз 600в 40а to3p 

sgp23n60ufd, fairchild: модуль: бтиз 600в 23а to220 fairchild, модуль: бтиз 600в 23а to220 

sgp30n60, infineon: модуль бтиз 600в 30a 250вт t=100 to220ab infineon, модуль бтиз 600в 30a 250вт t=100 

to220ab 

sgw30n60hs, infineon: модуль: бтиз 600в 30a 250вт to247ac infineon, модуль: бтиз 600в 30a 250вт to247ac 

shd0028uw, module: led модуль module, led модуль 

si2306bds-t1-e3, vishay: диодно-тиристорный модуль sot23 vishay, диодно-тиристорный модуль sot23 

si7461dp-t1-e3, vishay: диодно-тиристорный модуль so-8 vishay, диодно-тиристорный модуль so-8 

si86xxtiso-kit, silicon labs: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль 8051f020dk silicon labs, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 8051f020dk 

sim868, simcom: модуль:gsm, gprs, 2g, 1800мгц,900мгц, 85,6кбит/с, 3,4#4,4вdc, smd simcom, модуль:gsm, 

gprs, 2g, 1800мгц,900мгц, 85,6кбит/с, 3,4#4,4вdc, smd 

siz700dt-t1-ge3, vishay: mosfet силовой модуль vishay, mosfet силовой модуль 

sk100kq12, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 101а, semitop2 semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 

101а, semitop2 

sk100kq16, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 101а, semitop2 semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 

101а, semitop2 

sk100wt12, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 101а, semitop3 semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 

101а, semitop3 

sk120kq16, semikron: модуль igbt semikron, модуль igbt 

sk25ut12, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 29а, semitop3 semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 29а, 

semitop3 

sk25ut16, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 29а, semitop3 semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 29а, 

semitop3 

sk25wt16, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 29а, semitop2 semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 29а, 

semitop2 

sk30gbb066t, semikron: igbt силовой модуль semitop 3 semikron, igbt силовой модуль semitop 3 

sk45kq12, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 47а, semitop1 semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 47а, 

semitop1 

sk45kq16, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 47а, semitop1 semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 47а, 

semitop1 

sk45sta12, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 47а, semitop3 semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 47а, 

semitop3 
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sk45ut12, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 47а, semitop3 semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 47а, 

semitop3 

sk45ut16, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 47а, semitop3 semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 47а, 

semitop3 

sk45wt12, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 47а, semitop2 semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 47а, 

semitop2 

sk45wt16, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 47а, semitop2 semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 47а, 

semitop2 

sk70kq12, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 72а, semitop1 semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 72а, 

semitop1 

sk70kq16, semikron: тиристорный модуль 50a 1600v semitop1 semikron, тиристорный модуль 50a 1600v 

semitop1 

sket330/12e, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 296а, semipack4 semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 

296а, semipack4 

sket330/16e, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 296а, semipack4 semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 

296а, semipack4 

sket330/18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 296а, semipack4 semikron, тиристорный модуль, 1,8кв, 

296а, semipack4 

sket330/22e, semikron: тиристорный модуль, 2,2кв, 296а, semipack4 semikron, тиристорный модуль, 2,2кв, 

296а, semipack4 

sket400/08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 392а, semipack4 semikron, тиристорный модуль, 800в, 

392а, semipack4 

sket400/12e, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 392а, semipack4 semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 

392а, semipack4 

sket400/14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 392а, semipack4 semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 

392а, semipack4 

sket400/16e, semikron: тиристорный модуль 1700v semipack4 semikron, тиристорный модуль 1700v 

semipack4 

sket400/18e, semikron: модуль диодный общего назначения semikron, модуль диодный общего 

назначения 

sket800/14gh4, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 808а, semipack6 semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 

808а, semipack6 

sket800/18gh4, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 808а, semipack6 semikron, тиристорный модуль, 1,8кв, 

808а, semipack6 

skhi10/12r, semikron: драйвер изолированный модульный semikron, драйвер изолированный 

модульный 
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skhi10/17r, semikron: драйвер изолированный модульный semikron, драйвер изолированный 

модульный 

skhi22ar, semikron: драйвер изолированный модульный semidriver-a semikron, драйвер изолированный 

модульный semidriver-a 

skhi22bh4r, semikron: драйвер изолированный модульный semidriver-a semikron, драйвер 

изолированный модульный semidriver-a 

skiip 2414 gb17e4-4dul, semikron: igbt силовой модуль skiip4 semikron, igbt силовой модуль skiip4 

skiip11nab126v1, semikron: модуль: бтиз, urmax: 1,2кв, ic: 35а, p: 4квт, ifsм: 220а, мiniskiip 1, press fit

 semikron, модуль: бтиз, urmax: 1,2кв, ic: 35а, p: 4квт, ifsм: 220а, мiniskiip 1, press fit 

skiip13nab065v1, semikron: модуль igbt интеллектуальный miniskiip1 semikron, модуль igbt 

интеллектуальный miniskiip1 

skiip23nab126v1, semikron: модуль igbt интеллектуальный miniskiip2 semikron, модуль igbt 

интеллектуальный miniskiip2 

skiip25ac126v1, semikron: igbt силовой модуль miniskiip2 semikron, igbt силовой модуль miniskiip2 

skiip28anb16v1, semikron: модуль igbt интеллектуальный miniskiip2 semikron, модуль igbt 

интеллектуальный miniskiip2 

skiip38nab12t4v1, semikron: модуль: бтиз, urmax: 1,2кв, ic: 93а, ifsм: 300а, мiniskiip 3, press fit, винтами

 semikron, модуль: бтиз, urmax: 1,2кв, ic: 93а, ifsм: 300а, мiniskiip 3, press fit, винтами 

skiip39ac065v2, semikron: модуль igbt интеллектуальный miniskiip3 semikron, модуль igbt 

интеллектуальный miniskiip3 

skkd100/08, semikron: диодный модуль, 800в, semipack1 semikron, диодный модуль, 800в, semipack1 

skkd100/12, semikron: модуль диод/диод 100a 1200в semipack1 semikron, модуль диод/диод 100a 

1200в semipack1 

skkd100/16, semikron: модуль диод/диод 100a 1600в semipack1 semikron, модуль диод/диод 100a 

1600в semipack1 

skkd100/18, semikron: диодный модуль, 1,8кв, 100а, semipack1 semikron, диодный модуль, 1,8кв, 100а, 

semipack1 

skkd105f12, semikron: выпрямит. диодный модуль быстродейств. 1200в semipack1 semikron, выпрямит. 

диодный модуль быстродейств. 1200в semipack1 

skkd115f14, semikron: диодный модуль, 1,4кв, semipack1 semikron, диодный модуль, 1,4кв, semipack1 

skkd15/06, semikron: диодный модуль, 600в, semipack0 semikron, диодный модуль, 600в, semipack0 

skkd15/08, semikron: диодный модуль, 800в, semipack0 semikron, диодный модуль, 800в, semipack0 

skkd15/12, semikron: модуль диод/диод 15a 1200в semipack0 semikron, модуль диод/диод 15a 1200в 

semipack0 

skkd15/14, semikron: диодный модуль, 1,4кв, semipack0 semikron, диодный модуль, 1,4кв, semipack0 
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skkd15/16, semikron: модуль диод/диод 15a 1600в semipack0 semikron, модуль диод/диод 15a 1600в 

semipack0 

skkd150f12, semikron: модуль диодный общего назначения semipack2 semikron, модуль диодный общего 

назначения semipack2 

skkd162/08, semikron: диодный модуль, 800в, semipack2 semikron, диодный модуль, 800в, semipack2 

skkd162/14, semikron: диодный модуль, 1,4кв, semipack2 semikron, диодный модуль, 1,4кв, semipack2 

skkd162/16, semikron: модуль диодный общего назначения semipack2 semikron, модуль диодный общего 

назначения semipack2 

skkd162/20h4, semikron: диодный модуль, 2кв, semipack2 semikron, диодный модуль, 2кв, semipack2 

skkd162/22h4, semikron: диодный модуль, 2,2кв, semipack2 semikron, диодный модуль, 2,2кв, semipack2 

skkd205f06, semikron: модуль диодный общего назначения semipack2 semikron, модуль диодный общего 

назначения semipack2 

skkd212/12, semikron: диодный модуль, 1,2кв, semipack2 semikron, диодный модуль, 1,2кв, semipack2 

skkd212/16, semikron: диодный модуль, 1,6кв, semipack2 semikron, диодный модуль, 1,6кв, semipack2 

skkd26/12, semikron: диодный модуль, 1,2кв, semipack1 semikron, диодный модуль, 1,2кв, semipack1 

skkd26/14, semikron: диодный модуль, 1,4кв, semipack1 semikron, диодный модуль, 1,4кв, semipack1 

skkd260/08, semikron: диодный модуль, 800в, semipack3 semikron, диодный модуль, 800в, semipack3 

skkd260/12, semikron: модуль диодный общего назначения semipack3-b semikron, модуль диодный 

общего назначения semipack3-b 

skkd260/16, semikron: диодный модуль, 1,6кв, semipack3 semikron, диодный модуль, 1,6кв, semipack3 

skkd260/20h4, semikron: диодный модуль, 2кв, semipack3 semikron, диодный модуль, 2кв, semipack3 

skkd380/08, semikron: диодный модуль, 800в, semipack3 semikron, диодный модуль, 800в, semipack3 

skkd380/12, semikron: диодный модуль, 1,2кв, semipack3 semikron, диодный модуль, 1,2кв, semipack3 

skkd380/16, semikron: модуль диодный общего назначения semikron, модуль диодный общего 

назначения 

skkd380/18, semikron: диодный модуль, 1,8кв, semipack3 semikron, диодный модуль, 1,8кв, semipack3 

skkd380/20h4, semikron: диодный модуль, 2кв, semipack3 semikron, диодный модуль, 2кв, semipack3 

skkd380/22h4, semikron: диодный модуль, 2,2кв, semipack3 semikron, диодный модуль, 2,2кв, semipack3 

skkd40f10, semikron: диодный модуль, 1кв, semipack1 semikron, диодный модуль, 1кв, semipack1 

skkd46/08, semikron: диодный модуль, 800в, semipack1 semikron, диодный модуль, 800в, semipack1 

skkd46/12, semikron: диодный модуль, 1,2кв, semipack1 semikron, диодный модуль, 1,2кв, semipack1 

skkd46/18, semikron: диодный модуль, 1,8кв, semipack1 semikron, диодный модуль, 1,8кв, semipack1 
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skkd701/12, semikron: диодный модуль, 1,2кв, semipack5 semikron, диодный модуль, 1,2кв, semipack5 

skkd701/16, semikron: диодный модуль, 1,6кв, semipack5 semikron, диодный модуль, 1,6кв, semipack5 

skkd701/18, semikron: диодный модуль, 1,8кв, semipack5 semikron, диодный модуль, 1,8кв, semipack5 

skkd701/22h4, semikron: модуль диодный общего назначения semikron, модуль диодный общего 

назначения 

skkd81/14, semikron: диодный модуль, 1,4кв, semipack1 semikron, диодный модуль, 1,4кв, semipack1 

skkd81/16, semikron: выпрямительный диодный модуль 1700в semipack1 semikron, выпрямительный 

диодный модуль 1700в semipack1 

skkd81/20h4, semikron: диодный модуль, 2кв, semipack1 semikron, диодный модуль, 2кв, semipack1 

skke1200/18h4, semikron: диодный модуль, 1,8кв, semipack6 semikron, диодный модуль, 1,8кв, semipack6 

skke120f17, semikron: диодный модуль, 1,7кв, semipack2 semikron, диодный модуль, 1,7кв, semipack2 

skke15/08, semikron: диодный модуль, 800в, semipack0 semikron, диодный модуль, 800в, semipack0 

skke15/12, semikron: диодный модуль, 1,2кв, semipack0 semikron, диодный модуль, 1,2кв, semipack0 

skke15/14, semikron: диодный модуль, 1,4кв, semipack0 semikron, диодный модуль, 1,4кв, semipack0 

skke15/16, semikron: диодный модуль, 1,6кв, semipack0 semikron, диодный модуль, 1,6кв, semipack0 

skke162/08, semikron: диодный модуль, 800в, semipack2 semikron, диодный модуль, 800в, semipack2 

skke162/14, semikron: диодный модуль, 1,4кв, semipack2 semikron, диодный модуль, 1,4кв, semipack2 

skke162/16, semikron: диодный модуль, 1,6кв, semipack2 semikron, диодный модуль, 1,6кв, semipack2 

skke290f06, semikron: диодный модуль, 600в, semipack2 semikron, диодный модуль, 600в, semipack2 

skke301f12, semikron: диодный модуль, 1,2кв, semipack2 semikron, диодный модуль, 1,2кв, semipack2 

skke310f12, semikron: модуль диодный общего назначения semikron, модуль диодный общего 

назначения 

skke330f17, semikron: модуль igbt интеллектуальный semipack3-a semikron, модуль igbt 

интеллектуальный semipack3-a 

skke380/16, semikron: диодный модуль, 1,6кв, semipack3 semikron, диодный модуль, 1,6кв, semipack3 

skke600/12, semikron: диодный модуль, 1,2кв, semipack4 semikron, диодный модуль, 1,2кв, semipack4 

skke600/16, semikron: модуль транзисторный: 1600 v 600 а semikron, модуль транзисторный: 1600 v 600 а 

skke600/20h4, semikron: диодный модуль, 2кв, semipack4 semikron, диодный модуль, 2кв, semipack4 

skke600/22h4, semikron: диодный модуль, 2,2кв, semipack4 semikron, диодный модуль, 2,2кв, semipack4 

skke81/08, semikron: диодный модуль, 800в, semipack1 semikron, диодный модуль, 800в, semipack1 

skkh106/12e, semikron: модуль igbt интеллектуальный semipack1-a semikron, модуль igbt 

интеллектуальный semipack1-a 
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skkh106/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 106а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,8кв, 106а, semipack1 

skkh122/16e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 129а, semipack2 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,6кв, 129а, semipack2 

skkh132/08e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 800в, 137а, semipack2 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 800в, 137а, semipack2 

skkh132/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 137а, semipack2 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,2кв, 137а, semipack2 

skkh132/14e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,4кв, 137а, semipack2 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,4кв, 137а, semipack2 

skkh132/16e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 137а, semipack2 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,6кв, 137а, semipack2 

skkh132/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 137а, semipack2 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,8кв, 137а, semipack2 

skkh132/22eh4, semikron: диодно-тиристорный модуль semikron, диодно-тиристорный модуль 

skkh15/08e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 800в, 13а, semipack0 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 800в, 13а, semipack0 

skkh15/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 13а, semipack0 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,2кв, 13а, semipack0 

skkh15/16e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1600v 15a semipack0 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1600v 15a semipack0 

skkh162/08e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 800в, 156а, semipack2 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 800в, 156а, semipack2 

skkh162/14e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,4кв, 156а, semipack2 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,4кв, 156а, semipack2 

skkh162/16e, semikron: модуль диодно-тиристорный semikron, модуль диодно-тиристорный 

skkh162/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 156а, semipack2 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,8кв, 156а, semipack2 

skkh162/20eh4, semikron: диодно-тиристорный модуль, 2кв, 156а, semipack2 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 2кв, 156а, semipack2 

skkh162/22eh4, semikron: диодно-тиристорный модуль, 2,2кв, 156а, semipack2 semikron, диодно-

тиристорный модуль, 2,2кв, 156а, semipack2 

skkh172/16e, semikron: модуль диодный общего назначения semikron, модуль диодный общего 

назначения 

skkh250/08e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 800в, 250а, semipack3 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 800в, 250а, semipack3 



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

skkh250/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 250а, semipack3 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,2кв, 250а, semipack3 

skkh250/16e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 250а, semipack3 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,6кв, 250а, semipack3 

skkh250/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 250а, semipack3 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,8кв, 250а, semipack3 

skkh27/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 25а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,2кв, 25а, semipack1 

skkh273/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 273а, semipack3 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,2кв, 273а, semipack3 

skkh273/16e, semikron: модуль диодный общего назначения semipack3 semikron, модуль диодный 

общего назначения semipack3 

skkh280/20eh4, semikron: диодно-тиристорный модуль, 2кв, 280а, semipack3 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 2кв, 280а, semipack3 

skkh323/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 323а, semipack3 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,2кв, 323а, semipack3 

skkh323/16e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 323а, semipack3 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,6кв, 323а, semipack3 

skkh330/08e, semikron: тиристорно-диодный модуль 900v semipack3 semikron, тиристорно-диодный 

модуль 900v semipack3 

skkh330/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 309а, semipack3 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,2кв, 309а, semipack3 

skkh330/16e, semikron: модуль диодный общего назначения semikron, модуль диодный общего 

назначения 

skkh330/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 309а, semipack3 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,8кв, 309а, semipack3 

skkh42/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 800в, 40а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 800в, 40а, semipack1 

skkh42/16e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 40а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,6кв, 40а, semipack1 

skkh42/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 40а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,8кв, 40а, semipack1 

skkh460/16e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 444а, semipack5 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,6кв, 444а, semipack5 

skkh460/22eh4, semikron: диодно-тиристорный модуль, 2,2кв, 444а, semipack5 semikron, диодно-

тиристорный модуль, 2,2кв, 444а, semipack5 
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skkh57/08e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 800в, 50а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 800в, 50а, semipack1 

skkh57/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 50а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,2кв, 50а, semipack1 

skkh57/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 50а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,8кв, 50а, semipack1 

skkh570/16e, semikron: модуль диодный общего назначения semikron, модуль диодный общего 

назначения 

skkh570/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 566а, semipack5 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,8кв, 566а, semipack5 

skkh72/08e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 800в, 72а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 800в, 72а, semipack1 

skkh72/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 72а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,2кв, 72а, semipack1 

skkh72/16e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 72а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,6кв, 72а, semipack1 

skkh72/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 72а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,8кв, 72а, semipack1 

skkh72/20eh4, semikron: диодно-тиристорный модуль, 2кв, 72а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 2кв, 72а, semipack1 

skkh72/22eh4, semikron: диодно-тиристорный модуль, 2,2кв, 72а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 2,2кв, 72а, semipack1 

skkh92/08e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 800в, 97а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 800в, 97а, semipack1 

skkh92/16e, semikron: модуль тиристорный semipack1-a semikron, модуль тиристорный semipack1-a 

skkl92/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль 1300v semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль 1300v semipack1 

skkl92/16e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 97а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,6кв, 97а, semipack1 

skkq1200/14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 1225а, semistart semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 

1225а, semistart 

skkq1200/18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 1225а, semistart semikron, тиристорный модуль, 1,8кв, 

1225а, semistart 

skkq1500/14e, semikron: модуль тиристорный semikron, модуль тиристорный 

skkq1500/18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 1,5ка, semistart semikron, тиристорный модуль, 1,8кв, 

1,5ка, semistart 
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skkq3000/14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 3,08ка, semistart semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 

3,08ка, semistart 

skkq3000/18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 3,08ка, semistart semikron, тиристорный модуль, 1,8кв, 

3,08ка, semistart 

skkq31/12e, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 30а, semipack0 semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 

30а, semipack0 

skkq45/12, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 45а, semipack0 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,2кв, 45а, semipack0 

skkq45/12e, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 45а, semipack0 semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 

45а, semipack0 

skkq45/16e, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 45а, semipack0 semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 

45а, semipack0 

skkq560/14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 560а, semistart semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 

560а, semistart 

skkq560/18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 560а, semistart semikron, тиристорный модуль, 1,8кв, 

560а, semistart 

skkq800/14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 800а, semistart semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 

800а, semistart 

skkq800/18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 800а, semistart semikron, тиристорный модуль, 1,8кв, 

800а, semistart 

skkt106/08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 106а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 800в, 

106а, semipack1 

skkt106/14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 106а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 

106а, semipack1 

skkt106b18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 106а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,8кв, 

106а, semipack1 

skkt122/16e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 129а, semipack2 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,6кв, 129а, semipack2 

skkt122/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 129а, semipack2 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,8кв, 129а, semipack2 

skkt132/08e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 137а, semipack2 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,2кв, 137а, semipack2 

skkt132/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 137а, semipack2 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,8кв, 137а, semipack2 

skkt132/20eh4, semikron: диодно-тиристорный модуль, 2кв, 128а, semipack2 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 2кв, 128а, semipack2 
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skkt132/22eh4, semikron: диодно-тиристорный модуль, 2,2кв, 128а, semipack2 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 2,2кв, 128а, semipack2 

skkt15/06e, semikron: тиристорный модуль, 600в, 13а, semipack0 semikron, тиристорный модуль, 600в, 

13а, semipack0 

skkt15/08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 13а, semipack0 semikron, тиристорный модуль, 800в, 

13а, semipack0 

skkt15/14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 13а, semipack0 semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 

13а, semipack0 

skkt162/08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 156а, semipack2 semikron, тиристорный модуль, 800в, 

156а, semipack2 

skkt162/20eh4, semikron: тиристорный модуль, 2кв, 156а, semipack2 semikron, тиристорный модуль, 2кв, 

156а, semipack2 

skkt162/22eh4, semikron: тиристорный модуль, 2,2кв, 156а, semipack2 semikron, тиристорный модуль, 2,2кв, 

156а, semipack2 

skkt172/18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 175а, semipack2 semikron, тиристорный модуль, 1,8кв, 

175а, semipack2 

skkt250/08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 250а, semipack3 semikron, тиристорный модуль, 800в, 

250а, semipack3 

skkt250/12e, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 250а, semipack3 semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 

250а, semipack3 

skkt273/16e, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 274а, semipack3 semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 

274а, semipack3 

skkt273/18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 274а, semipack3 semikron, тиристорный модуль, 1,8кв, 

274а, semipack3 

skkt27b08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 25а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 800в, 

25а, semipack1 

skkt27b14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 25а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 

25а, semipack1 

skkt280/20eh4, semikron: тиристорный модуль, 2кв, 252а, semipack3 semikron, тиристорный модуль, 2кв, 

252а, semipack3 

skkt280/22eh4, semikron: тиристорный модуль, 2,2кв, 252а, semipack3 semikron, тиристорный модуль, 2,2кв, 

252а, semipack3 

skkt323/12e, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 320а, semipack3 semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 

320а, semipack3 

skkt330/08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 309а, semipack3 semikron, тиристорный модуль, 800в, 

309а, semipack3 
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skkt330/12e, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 309а, semipack3 semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 

309а, semipack3 

skkt330/16e, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 309а, semipack3 semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 

309а, semipack3 

skkt42/08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 40а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 800в, 

40а, semipack1 

skkt42/12e, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 40а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 

40а, semipack1 

skkt42/16e, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 40а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 

40а, semipack1 

skkt42/18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 40а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,8кв, 

40а, semipack1 

skkt42b18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 40а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,8кв, 

40а, semipack1 

skkt460/22eh4, semikron: тиристорный модуль, 2,2кв, 444а, semipack5 semikron, тиристорный модуль, 2,2кв, 

444а, semipack5 

skkt57/08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 50а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 800в, 

50а, semipack1 

skkt57/14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 50а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 

50а, semipack1 

skkt57/16e, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 50а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 

50а, semipack1 

skkt57/22eh4, semikron: тиристорный модуль, 2,2кв, 50а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 2,2кв, 

50а, semipack1 

skkt57b08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 50а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 800в, 

50а, semipack1 

skkt57b14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 50а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 

50а, semipack1 

skkt72/08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 50а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 800в, 

50а, semipack1 

skkt72/12e, semikron: тиристорный модуль 1300v semipack1 semikron, тиристорный модуль 1300v 

semipack1 

skkt72/14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 70а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 

70а, semipack1 

skkt72/18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 70а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,8кв, 

70а, semipack1 
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skkt72/20eh4, semikron: тиристорный модуль, 2кв, 70а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 2кв, 

70а, semipack1 

skkt72/22eh4, semikron: тиристорный модуль, 2,2кв, 70а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 2,2кв, 

70а, semipack1 

skkt72b14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 70а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 

70а, semipack1 

skkt92/14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 97а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 

97а, semipack1 

skkt92b08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 97а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 800в, 

97а, semipack1 

skkt92b12e, semikron: тиристорный модуль 1300v semipack1 semikron, тиристорный модуль 1300v 

semipack1 

skkt92b14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 95а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 

95а, semipack1 

skkt92b18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 97а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,8кв, 

97а, semipack1 

skm100gal12t4, semikron: силовой модуль: n-бтиз, 160 а, 1.8 в, 1.2 кв, module semikron, силовой модуль: n-

бтиз, 160 а, 1.8 в, 1.2 кв, module 

skm100gb063d, semikron: модуль igbt интеллектуальный semitrans2 semikron, модуль igbt 

интеллектуальный semitrans2 

skm100gd063dl, semikron: модуль igbt semikron, модуль igbt 

skm145gb066d, semikron: модуль igbt интеллектуальный semitrans2 semikron, модуль igbt 

интеллектуальный semitrans2 

skm145gb176d, semikron: модуль транзисторный semitrans2 semikron, модуль транзисторный semitrans2 

skm150gal12t4, semikron: модуль igbt интеллектуальный semitrans2 semikron, модуль igbt 

интеллектуальный semitrans2 

skm150gar12t4, semikron: модуль igbt интеллектуальный semikron, модуль igbt интеллектуальный 

skm180a020, semikron: модуль: моп, urmax: 200в, ic: 135a, ifsм: 540a, seмitransм1 semikron, модуль: моп, 

urmax: 200в, ic: 135a, ifsм: 540a, seмitransм1 

skm195gb066d, semikron: модуль igbt интеллектуальный semitrans2 semikron, модуль igbt 

интеллектуальный semitrans2 

skm200gal125d, semikron: модуль: бтиз, urmax: 1,2кв, ic: 20а, p: 94вт, ifsм: 40а, seмitrans3, в: d56, винтами

 semikron, модуль: бтиз, urmax: 1,2кв, ic: 20а, p: 94вт, ifsм: 40а, seмitrans3, в: d56, винтами 

skm200gb126d, semikron: модуль igbt интеллектуальный semitrans3 semikron, модуль igbt 

интеллектуальный semitrans3 

skm200gb12e4, semikron: диодно-тиристорный модуль simitrans3 semikron, диодно-тиристорный 

модуль simitrans3 
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skm200gb12v, semikron: модуль igbt интеллектуальный semitrans3 semikron, модуль igbt 

интеллектуальный semitrans3 

skm200gb176d, semikron: модуль igbt интеллектуальный semitrans3 semikron, модуль igbt 

интеллектуальный semitrans3 

skm400gal12t4, semikron: igbt силовой модуль [semitrans 3] схема: gal, напряжение: 1.2 кв, ток: 400 а, 

технология: igbt 4 fas semikron, igbt силовой модуль [semitrans 3] схема: gal, напряжение: 1.2 кв, ток: 400 а, 

технология: igbt 4 fas 

skm400gb12e4, semikron: диодно-тиристорный модуль semitrans3 semikron, диодно-тиристорный 

модуль semitrans3 

skm400gb12t4, semikron: модуль транзисторный semikron, модуль транзисторный 

skm400gb12v, semikron: модуль igbt интеллектуальный semitrans3 semikron, модуль igbt 

интеллектуальный semitrans3 

skm400gb176d, semikron: модуль igbt интеллектуальный semitrans3 semikron, модуль igbt 

интеллектуальный semitrans3 

skm450gb12e4, semikron: igbt силовой модуль [semitrans 3] схема: gb, напряжение: 1.2 кв, ток: 450 а, 

технология: igbt 4 and#40;tre semikron, igbt силовой модуль [semitrans 3] схема: gb, напряжение: 1.2 кв, ток: 450 

а, технология: igbt 4 and#40;tre 

skm600ga176d, semikron: модуль igbt интеллектуальный semitrans 4 semikron, модуль igbt 

интеллектуальный semitrans 4 

skm600ga17e4, semikron: модуль: бтиз , urmax: 1.7kв, ic: 775a, ifsм: 3420a, seмitrans4 semikron, модуль: бтиз , 

urmax: 1.7kв, ic: 775a, ifsм: 3420a, seмitrans4 

skm75gb12t4, semikron: модуль igbt интеллектуальный semitrans2 semikron, модуль igbt 

интеллектуальный semitrans2 

skm75gb176d, semikron: модуль igbt интеллектуальный semitrans2 semikron, модуль igbt 

интеллектуальный semitrans2 

skm800ga176d, semikron: модуль igbt интеллектуальный semitrans 4 semikron, модуль igbt 

интеллектуальный semitrans 4 

skmd105f12, semikron: диод-диодный модуль 105a 1200v cc semipack1 semikron, диод-диодный модуль 105a 

1200v cc semipack1 

skmd150f12, semikron: диодный модуль, 1,2кв, semipack2 semikron, диодный модуль, 1,2кв, semipack2 

skmt92/04e, semikron: тиристорный модуль, 400в, 97а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 400в, 

97а, semipack1 

skmt92/08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 97а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 800в, 

97а, semipack1 

skmt92/16e, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 97а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 

97а, semipack1 

sknd150f12, semikron: диодный модуль, 1,2кв, semipack2 semikron, диодный модуль, 1,2кв, semipack2 
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sknd205f06, semikron: модуль диодный общего назначения semikron, модуль диодный общего 

назначения 

skut115/16tv2, semikron: диодно-тиристорный модуль semipont5 semikron, диодно-тиристорный 

модуль semipont5 

skyper32r, semikron: драйвер изолированный модульный semikron, драйвер изолированный 

модульный 

sl4-100-l-rg-24led, eaton: комплектное устройство, базовый модуль 100 мм, цвет модулей красный and#43; 

зеленый, 24 в, 40 мм eaton, комплектное устройство, базовый модуль 100 мм, цвет модулей красный and#43; 

зеленый, 24 в, 40 мм 

sl4-100-l-ryg-24led, eaton: комплектное устройство, базовый модуль 100 мм, цвет модулей красный 

and#43;желтыйand#43; зеленый, 24 в, 40 мм eaton, комплектное устройство, базовый модуль 100 мм, цвет 

модулей красный and#43;желтыйand#43; зеленый, 24 в, 40 мм 

sl4-ap120, eaton: акустический модуль, 120 в, продолжительный/импульсный звук, 40 мм eaton, 

акустический модуль, 120 в, продолжительный/импульсный звук, 40 мм 

sl4-ap230, eaton: акустический модуль, 230 в, продолжительный/импульсный звук, 40 мм eaton, 

акустический модуль, 230 в, продолжительный/импульсный звук, 40 мм 

sl4-ap24, eaton: акустический модуль, 24 в, продолжительный/импульсный звук, 40 мм eaton, 

акустический модуль, 24 в, продолжительный/импульсный звук, 40 мм 

sl4-bl120-a, eaton: световой модуль, мигающий свет, янтарный 120в, 40 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, янтарный 120в, 40 мм 

sl4-bl120-b, eaton: световой модуль, мигающий свет, синий 120в, 40 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, синий 120в, 40 мм 

sl4-bl120-g, eaton: световой модуль, мигающий свет, зеленый 120в, 40 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, зеленый 120в, 40 мм 

sl4-bl120-r, eaton: световой модуль, мигающий свет, красный 120в, 40 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, красный 120в, 40 мм 

sl4-bl120-w, eaton: световой модуль, мигающий свет, белый 120в, 40 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, белый 120в, 40 мм 

sl4-bl120-y, eaton: световой модуль, мигающий свет, желтый 120в, 40 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, желтый 120в, 40 мм 

sl4-bl230-a, eaton: световой модуль, мигающий свет, янтарный, 230 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, янтарный, 230 в, 40 мм 

sl4-bl230-b, eaton: световой модуль, мигающий свет, синий, 230 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, синий, 230 в, 40 мм 

sl4-bl230-g, eaton: световой модуль, мигающий свет, зеленый, 230 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, зеленый, 230 в, 40 мм 

sl4-bl230-r, eaton: световой модуль, мигающий свет, красный, 230 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, красный, 230 в, 40 мм 
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sl4-bl230-w, eaton: световой модуль, мигающий свет, белый, 230 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, белый, 230 в, 40 мм 

sl4-bl230-y, eaton: световой модуль, мигающий свет, желтый, 230 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, желтый, 230 в, 40 мм 

sl4-bl24-a, eaton: световой модуль, мигающий свет, янтарный, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, янтарный, 24 в, 40 мм 

sl4-bl24-b, eaton: световой модуль, мигающий свет, синий, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, мигающий 

свет, синий, 24 в, 40 мм 

sl4-bl24-g, eaton: световой модуль, мигающий свет, зеленый, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, зеленый, 24 в, 40 мм 

sl4-bl24-r, eaton: световой модуль, мигающий свет, красный, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, красный, 24 в, 40 мм 

sl4-bl24-w, eaton: световой модуль, мигающий свет, белый, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, белый, 24 в, 40 мм 

sl4-bl24-y, eaton: световой модуль, мигающий свет, желтый, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, желтый, 24 в, 40 мм 

sl4-fl120-a, eaton: световой модуль, стробирующий свет, янтарный 120в, 40 мм eaton, световой 

модуль, стробирующий свет, янтарный 120в, 40 мм 

sl4-fl120-b, eaton: световой модуль, стробирующий свет, синий 120в, 40 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, синий 120в, 40 мм 

sl4-fl120-g, eaton: световой модуль, стробирующий свет, зеленый 120в, 40 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, зеленый 120в, 40 мм 

sl4-fl120-r, eaton: световой модуль, стробирующий свет, красный 120в, 40 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, красный 120в, 40 мм 

sl4-fl120-w, eaton: световой модуль, стробирующий свет, белый 120в, 40 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, белый 120в, 40 мм 

sl4-fl120-y, eaton: световой модуль, стробирующий свет, желтый 120в, 40 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, желтый 120в, 40 мм 

sl4-fl230-a, eaton: световой модуль, стробирующий свет, янтарный, 230 в, 40 мм eaton, световой 

модуль, стробирующий свет, янтарный, 230 в, 40 мм 

sl4-fl230-b, eaton: световой модуль, стробирующий свет, синий, 230 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, синий, 230 в, 40 мм 

sl4-fl230-g, eaton: световой модуль, стробирующий свет, зеленый, 230 в, 40 мм eaton, световой 

модуль, стробирующий свет, зеленый, 230 в, 40 мм 

sl4-fl230-r, eaton: световой модуль, стробирующий свет, красный, 230 в, 40 мм eaton, световой 

модуль, стробирующий свет, красный, 230 в, 40 мм 
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sl4-fl230-w, eaton: световой модуль, стробирующий свет, белый, 230 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, белый, 230 в, 40 мм 

sl4-fl230-y, eaton: световой модуль, стробирующий свет, желтый, 230 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, желтый, 230 в, 40 мм 

sl4-fl24-a, eaton: световой модуль, стробирующий свет, янтарный, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, янтарный, 24 в, 40 мм 

sl4-fl24-a-m, eaton: световой модуль, интенсивный стробирующий свет, янтарный, 24 в, повышенная яркость, 

40 мм eaton, световой модуль, интенсивный стробирующий свет, янтарный, 24 в, повышенная яркость, 40 мм 

sl4-fl24-b, eaton: световой модуль, стробирующий свет, синий, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, синий, 24 в, 40 мм 

sl4-fl24-b-m, eaton: световой модуль, интенсивный стробирующий свет, синий, 24 в, повышенная яркость, 40 

мм eaton, световой модуль, интенсивный стробирующий свет, синий, 24 в, повышенная яркость, 40 мм 

sl4-fl24-g, eaton: световой модуль, стробирующий свет, зеленый, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, зеленый, 24 в, 40 мм 

sl4-fl24-g-m, eaton: световой модуль, интенсивный стробирующий свет, зеленый, 24 в, повышенная яркость, 

40 мм eaton, световой модуль, интенсивный стробирующий свет, зеленый, 24 в, повышенная яркость, 40 мм 

sl4-fl24-r, eaton: световой модуль, стробирующий свет, красный, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, красный, 24 в, 40 мм 

sl4-fl24-r-m, eaton: световой модуль, интенсивный стробирующий свет, красный, 24 в, повышенная яркость, 

40 мм eaton, световой модуль, интенсивный стробирующий свет, красный, 24 в, повышенная яркость, 40 мм 

sl4-fl24-w, eaton: световой модуль, стробирующий свет, белый, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, белый, 24 в, 40 мм 

sl4-fl24-w-m, eaton: световой модуль, интенсивный стробирующий свет, белый, 24 в, повышенная яркость, 40 

мм eaton, световой модуль, интенсивный стробирующий свет, белый, 24 в, повышенная яркость, 40 мм 

sl4-fl24-y, eaton: световой модуль, стробирующий свет, желтый, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, желтый, 24 в, 40 мм 

sl4-fl24-y-m, eaton: световой модуль, интенсивный стробирующий свет, желтый, 24 в, повышенная яркость, 

40 мм eaton, световой модуль, интенсивный стробирующий свет, желтый, 24 в, повышенная яркость, 40 мм 

sl4-fms-100, eaton: базовый модуль с адаптером для быстрого монтажа, ножка 100 мм, 40 мм eaton, 

базовый модуль с адаптером для быстрого монтажа, ножка 100 мм, 40 мм 

sl4-fms-250, eaton: базовый модуль с адаптером для быстрого монтажа, ножка 250 мм, 40 мм eaton, 

базовый модуль с адаптером для быстрого монтажа, ножка 250 мм, 40 мм 

sl4-fms-400, eaton: базовый модуль с адаптером для быстрого монтажа, ножка 400 мм, 40 мм eaton, 

базовый модуль с адаптером для быстрого монтажа, ножка 400 мм, 40 мм 

sl4-l-a, eaton: модуль сигнализатора, непрерывный световой сигнал, ip66 eaton, модуль сигнализатора, 

непрерывный световой сигнал, ip66 
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sl4-l-b, eaton: модуль сигнализатора, непрерывный световой сигнал, цвет:синий eaton, модуль 

сигнализатора, непрерывный световой сигнал, цвет:синий 

sl4-l-g, eaton: модуль сигнализатора, непрерывный световой сигнал, ip66 eaton, модуль сигнализатора, 

непрерывный световой сигнал, ip66 

sl4-l-r, eaton: модуль сигнализатора, непрерывный световой сигнал, ip66 eaton, модуль сигнализатора, 

непрерывный световой сигнал, ip66 

sl4-l-w, eaton: модуль сигнализатора, непрерывный световой сигнал, цвет:белый eaton, модуль 

сигнализатора, непрерывный световой сигнал, цвет:белый 

sl4-l-y, eaton: модуль сигнализатора, непрерывный световой сигнал, цвет:желтый eaton, модуль 

сигнализатора, непрерывный световой сигнал, цвет:желтый 

sl4-l120-a, eaton: световой модуль, непрерывный свет, янтарный 120в, 40 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, янтарный 120в, 40 мм 

sl4-l120-b, eaton: световой модуль, непрерывный свет, синий 120в, 40 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, синий 120в, 40 мм 

sl4-l120-g, eaton: световой модуль, непрерывный свет, зеленый 120в, 40 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, зеленый 120в, 40 мм 

sl4-l120-r, eaton: световой модуль, непрерывный свет, красный 120в, 40 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, красный 120в, 40 мм 

sl4-l120-w, eaton: световой модуль, непрерывный свет, белый 120в, 40 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, белый 120в, 40 мм 

sl4-l120-y, eaton: световой модуль, непрерывный свет, желтый 120в, 40 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, желтый 120в, 40 мм 

sl4-l230-a, eaton: световой модуль, непрерывный свет, янтарный, 230 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, янтарный, 230 в, 40 мм 

sl4-l230-b, eaton: световой модуль, непрерывный свет, синий, 230 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, синий, 230 в, 40 мм 

sl4-l230-g, eaton: световой модуль, непрерывный свет, зеленый, 230 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, зеленый, 230 в, 40 мм 

sl4-l230-r, eaton: световой модуль, непрерывный свет, красный, 230 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, красный, 230 в, 40 мм 

sl4-l230-w, eaton: световой модуль, непрерывный свет, белый, 230 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, белый, 230 в, 40 мм 

sl4-l230-y, eaton: световой модуль, непрерывный свет, желтый, 230 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, желтый, 230 в, 40 мм 

sl4-l24-a, eaton: световой модуль, непрерывный свет, янтарный, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, янтарный, 24 в, 40 мм 
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sl4-l24-b, eaton: световой модуль, непрерывный свет, синий, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, синий, 24 в, 40 мм 

sl4-l24-g, eaton: световой модуль, непрерывный свет, зеленый, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, зеленый, 24 в, 40 мм 

sl4-l24-r, eaton: световой модуль, непрерывный свет, красный, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, красный, 24 в, 40 мм 

sl4-l24-w, eaton: световой модуль, непрерывный свет, белый, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, белый, 24 в, 40 мм 

sl4-l24-y, eaton: световой модуль, непрерывный свет, желтый, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, желтый, 24 в, 40 мм 

sl4-pib-100, eaton: базовый модуль 100 мм алюминиевая трубка с пластиковой ножкой, 40 мм eaton, 

базовый модуль 100 мм алюминиевая трубка с пластиковой ножкой, 40 мм 

sl4-pib-250, eaton: базовый модуль 250 мм алюминиевая трубка с пластиковой ножкой, 40 мм eaton, 

базовый модуль 250 мм алюминиевая трубка с пластиковой ножкой, 40 мм 

sl4-pib-400, eaton: базовый модуль 400 мм алюминиевая трубка с пластиковой ножкой, 40 мм eaton, 

базовый модуль 400 мм алюминиевая трубка с пластиковой ножкой, 40 мм 

sl4-pib-d, eaton: базовый модуль для вертикального монтажа, 2-х сторонний, 40 мм eaton, базовый модуль 

для вертикального монтажа, 2-х сторонний, 40 мм 

sl4-pib-emh, eaton: базовый модуль. внешние установочные отверстия, 40 мм eaton, базовый модуль. 

внешние установочные отверстия, 40 мм 

sl4-pib-fw, eaton: базовый модуль для вертикального монтажа, 40 мм eaton, базовый модуль для 

вертикального монтажа, 40 мм 

sl4-pib-imh, eaton: базовый модуль. установочные отверстия, 40 мм eaton, базовый модуль. установочные 

отверстия, 40 мм 

sl4-pib-ims, eaton: базовый модуль с крепежными винтами, 40 мм eaton, базовый модуль с крепежными 

винтами, 40 мм 

sl4-pib-t-100, eaton: базовый модуль 100 мм алюминиевая трубка, 40 мм eaton, базовый модуль 100 мм 

алюминиевая трубка, 40 мм 

sl4-pib-t-250, eaton: базовый модуль 250 мм алюминиевая трубка, 40 мм eaton, базовый модуль 250 мм 

алюминиевая трубка, 40 мм 

sl4-pib-t-400, eaton: базовый модуль 400 мм алюминиевая трубка, 40 мм eaton, базовый модуль 400 мм 

алюминиевая трубка, 40 мм 

sl4-swd, eaton: базовый модуль для подключения к системе smartwire, 40 мм eaton, базовый модуль для 

подключения к системе smartwire, 40 мм 

sl7-100-l-rg-24led, eaton: комплектное устройство, базовый модуль 100 мм, цвет модулей красный and#43; 

зеленый, 24 в, 70 мм eaton, комплектное устройство, базовый модуль 100 мм, цвет модулей красный and#43; 

зеленый, 24 в, 70 мм 
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sl7-100-l-ryg-24led, eaton: комплектное устройство, базовый модуль 100 мм, цвет модулей красный 

and#43;желтыйand#43; зеленый, 24 в, 70 мм eaton, комплектное устройство, базовый модуль 100 мм, цвет 

модулей красный and#43;желтыйand#43; зеленый, 24 в, 70 мм 

sl7-ap120, eaton: акустический модуль, 120 в, продолжительный/импульсный звук, 70 мм eaton, 

акустический модуль, 120 в, продолжительный/импульсный звук, 70 мм 

sl7-ap120-e, eaton: акустический модуль 120 в, внешнее подключение, 70 мм eaton, акустический модуль 

120 в, внешнее подключение, 70 мм 

sl7-ap120-m, eaton: акустический модуль 120 в, мультитоновый, 70 мм eaton, акустический модуль 120 в, 

мультитоновый, 70 мм 

sl7-ap230, eaton: акустический модуль, 230 в, продолжительный/импульсный звук, 70 мм eaton, 

акустический модуль, 230 в, продолжительный/импульсный звук, 70 мм 

sl7-ap230-e, eaton: акустический модуль 230 в, внешнее подключение, 70 мм eaton, акустический модуль 

230 в, внешнее подключение, 70 мм 

sl7-ap230-m, eaton: акустический модуль 230 в, мультитоновый, 70 мм eaton, акустический модуль 230 в, 

мультитоновый, 70 мм 

sl7-ap24, eaton: акустический модуль, 24 в, продолжительный/импульсный звук, 70 мм eaton, 

акустический модуль, 24 в, продолжительный/импульсный звук, 70 мм 

sl7-ap24-e, eaton: акустический модуль 24 в, внешнее подключение, 70 мм eaton, акустический модуль 24 

в, внешнее подключение, 70 мм 

sl7-ap24-m, eaton: акустический модуль 24 в, мультитоновый, 70 мм eaton, акустический модуль 24 в, 

мультитоновый, 70 мм 

sl7-bl120-a, eaton: световой модуль, мигающий свет, янтарный 120 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, янтарный 120 в, 70 мм 

sl7-bl120-b, eaton: световой модуль, мигающий свет, синий 120в, 70 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, синий 120в, 70 мм 

sl7-bl120-g, eaton: световой модуль, мигающий свет, зеленый 120в, 70 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, зеленый 120в, 70 мм 

sl7-bl120-r, eaton: световой модуль, мигающий свет, красный 120в, 70 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, красный 120в, 70 мм 

sl7-bl120-w, eaton: световой модуль, мигающий свет, белый 120 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, белый 120 в, 70 мм 

sl7-bl120-y, eaton: световой модуль, мигающий свет, желтый 120в, 70 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, желтый 120в, 70 мм 

sl7-bl230-a, eaton: световой модуль, мигающий свет, янтарный, 230 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, янтарный, 230 в, 70 мм 

sl7-bl230-b, eaton: световой модуль, мигающий свет, синий, 230 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, синий, 230 в, 70 мм 
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sl7-bl230-g, eaton: световой модуль, мигающий свет, зеленый, 230 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, зеленый, 230 в, 70 мм 

sl7-bl230-r, eaton: световой модуль, мигающий свет, красный, 230 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, красный, 230 в, 70 мм 

sl7-bl230-w, eaton: световой модуль, мигающий свет, белый, 230 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, белый, 230 в, 70 мм 

sl7-bl230-y, eaton: световой модуль, мигающий свет, желтый, 230 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, желтый, 230 в, 70 мм 

sl7-bl24-a, eaton: световой модуль, мигающий свет, янтарный, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, янтарный, 24 в, 70 мм 

sl7-bl24-b, eaton: световой модуль, мигающий свет, синий, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, мигающий 

свет, синий, 24 в, 70 мм 

sl7-bl24-g, eaton: световой модуль, мигающий свет, зеленый, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, зеленый, 24 в, 70 мм 

sl7-bl24-r, eaton: световой модуль, мигающий свет, красный, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, красный, 24 в, 70 мм 

sl7-bl24-w, eaton: световой модуль, мигающий свет, белый, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, белый, 24 в, 70 мм 

sl7-bl24-y, eaton: световой модуль, мигающий свет, желтый, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

мигающий свет, желтый, 24 в, 70 мм 

sl7-cb-100, eaton: базовый модуль 100 мм алюминиевая трубка с пластиковой ножкой, 70 мм eaton, 

базовый модуль 100 мм алюминиевая трубка с пластиковой ножкой, 70 мм 

sl7-cb-250, eaton: базовый модуль 250 мм алюминиевая трубка с пластиковой ножкой, 70 мм eaton, 

базовый модуль 250 мм алюминиевая трубка с пластиковой ножкой, 70 мм 

sl7-cb-400, eaton: базовый модуль 400 мм алюминиевая трубка с пластиковой ножкой, 70 мм eaton, 

базовый модуль 400 мм алюминиевая трубка с пластиковой ножкой, 70 мм 

sl7-cb-d, eaton: базовый модуль для вертикального монтажа, 2-х сторонний, 70 мм eaton, базовый модуль 

для вертикального монтажа, 2-х сторонний, 70 мм 

sl7-cb-emh, eaton: базовый модуль, внешние отверстия для крепления, 70 мм eaton, базовый модуль, 

внешние отверстия для крепления, 70 мм 

sl7-cb-fw, eaton: базовый модуль для вертикального монтажа, 70 мм eaton, базовый модуль для 

вертикального монтажа, 70 мм 

sl7-cb-imh, eaton: базовый модуль, отверстия для крепления, 70 мм eaton, базовый модуль, отверстия для 

крепления, 70 мм 

sl7-cb-ims, eaton: базовый модуль с крепежными винтами, 70 мм eaton, базовый модуль с крепежными 

винтами, 70 мм 
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sl7-cb-t-100, eaton: базовый модуль 100 мм алюминиевая труба, 70 мм eaton, базовый модуль 100 мм 

алюминиевая труба, 70 мм 

sl7-cb-t-250, eaton: базовый модуль 250 мм алюминиевая труба, 70 мм eaton, базовый модуль 250 мм 

алюминиевая труба, 70 мм 

sl7-cb-t-400, eaton: базовый модуль 400 мм алюминиевая труба, 70 мм eaton, базовый модуль 400 мм 

алюминиевая труба, 70 мм 

sl7-fl120-a, eaton: световой модуль, стробирующий свет, янтарный 120 в, 70 мм eaton, световой 

модуль, стробирующий свет, янтарный 120 в, 70 мм 

sl7-fl120-b, eaton: световой модуль, стробирующий свет, синий 120в, 70 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, синий 120в, 70 мм 

sl7-fl120-g, eaton: световой модуль, стробирующий свет, зеленый 120в, 70 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, зеленый 120в, 70 мм 

sl7-fl120-r, eaton: световой модуль, стробирующий свет, красный 120в, 70 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, красный 120в, 70 мм 

sl7-fl120-w, eaton: световой модуль, стробирующий свет, белый 120 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, белый 120 в, 70 мм 

sl7-fl120-y, eaton: световой модуль, стробирующий свет, желтый 120в, 70 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, желтый 120в, 70 мм 

sl7-fl230-a, eaton: световой модуль, стробирующий свет, янтарный, 230 в, 70 мм eaton, световой 

модуль, стробирующий свет, янтарный, 230 в, 70 мм 

sl7-fl230-b, eaton: световой модуль, стробирующий свет, синий, 230 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, синий, 230 в, 70 мм 

sl7-fl230-g, eaton: световой модуль, стробирующий свет, зеленый, 230 в, 70 мм eaton, световой 

модуль, стробирующий свет, зеленый, 230 в, 70 мм 

sl7-fl230-r, eaton: световой модуль, стробирующий свет, красный, 230 в, 70 мм eaton, световой 

модуль, стробирующий свет, красный, 230 в, 70 мм 

sl7-fl230-w, eaton: световой модуль, стробирующий свет, белый, 230 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, белый, 230 в, 70 мм 

sl7-fl230-y, eaton: световой модуль, стробирующий свет, желтый, 230 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, желтый, 230 в, 70 мм 

sl7-fl24-a, eaton: световой модуль, стробирующий свет, янтарный, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, янтарный, 24 в, 70 мм 

sl7-fl24-a-hp, eaton: световой модуль, стробирующий свет, янтарный, 24 в, повышенная яркость, 70 мм

 eaton, световой модуль, стробирующий свет, янтарный, 24 в, повышенная яркость, 70 мм 

sl7-fl24-a-hpm, eaton: световой модуль, интенсивный стробирующий свет, янтарный, 24 в, повышенная 

яркость, 70 мм eaton, световой модуль, интенсивный стробирующий свет, янтарный, 24 в, повышенная яркость, 

70 мм 



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

sl7-fl24-b, eaton: световой модуль, стробирующий свет, синий, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, синий, 24 в, 70 мм 

sl7-fl24-b-hp, eaton: световой модуль, стробирующий свет, синий, 24 в, повышенная яркость, 70 мм eaton, 

световой модуль, стробирующий свет, синий, 24 в, повышенная яркость, 70 мм 

sl7-fl24-b-hpm, eaton: световой модуль, интенсивный стробирующий свет, синий, 24 в, повышенная яркость, 

70 мм eaton, световой модуль, интенсивный стробирующий свет, синий, 24 в, повышенная яркость, 70 мм 

sl7-fl24-g, eaton: световой модуль, стробирующий свет, зеленый, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, зеленый, 24 в, 70 мм 

sl7-fl24-g-hp, eaton: световой модуль, стробирующий свет, зеленый, 24 в, повышенная яркость, 70 мм

 eaton, световой модуль, стробирующий свет, зеленый, 24 в, повышенная яркость, 70 мм 

sl7-fl24-g-hpm, eaton: световой модуль, интенсивный стробирующий свет, зеленый, 24 в, повышенная 

яркость, 70 мм eaton, световой модуль, интенсивный стробирующий свет, зеленый, 24 в, повышенная яркость, 70 

мм 

sl7-fl24-r, eaton: световой модуль, стробирующий свет, красный, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, красный, 24 в, 70 мм 

sl7-fl24-r-hp, eaton: световой модуль, стробирующий свет, красный, 24 в, повышенная яркость, 70 мм

 eaton, световой модуль, стробирующий свет, красный, 24 в, повышенная яркость, 70 мм 

sl7-fl24-r-hpm, eaton: световой модуль, интенсивный стробирующий свет, красный, 24 в, повышенная 

яркость, 70 мм eaton, световой модуль, интенсивный стробирующий свет, красный, 24 в, повышенная яркость, 70 

мм 

sl7-fl24-w, eaton: световой модуль, стробирующий свет, белый, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, белый, 24 в, 70 мм 

sl7-fl24-w-hp, eaton: световой модуль, стробирующий свет, белый, 24 в, повышенная яркость, 70 мм eaton, 

световой модуль, стробирующий свет, белый, 24 в, повышенная яркость, 70 мм 

sl7-fl24-w-hpm, eaton: световой модуль, интенсивный стробирующий свет, белый, 24 в, повышенная яркость, 

70 мм eaton, световой модуль, интенсивный стробирующий свет, белый, 24 в, повышенная яркость, 70 мм 

sl7-fl24-y, eaton: световой модуль, стробирующий свет, желтый, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, желтый, 24 в, 70 мм 

sl7-fl24-y-hp, eaton: световой модуль, стробирующий свет, желтый, 24 в, повышенная яркость, 70 ммeaton, 

световой модуль, стробирующий свет, желтый, 24 в, повышенная яркость, 70 мм 

sl7-fl24-y-hpm, eaton: световой модуль, интенсивный стробирующий свет, желтый, 24 в, повышенная яркость, 

70 мм eaton, световой модуль, интенсивный стробирующий свет, желтый, 24 в, повышенная яркость, 70 мм 

sl7-fms-100, eaton: базовый модуль с адаптером для быстрого монтажа, ножка 100 мм, 70 мм eaton, 

базовый модуль с адаптером для быстрого монтажа, ножка 100 мм, 70 мм 

sl7-fms-250, eaton: базовый модуль с адаптером для быстрого монтажа, ножка 250 мм, 70 мм eaton, 

базовый модуль с адаптером для быстрого монтажа, ножка 250 мм, 70 мм 

sl7-fms-400, eaton: базовый модуль с адаптером для быстрого монтажа, ножка 400 мм, 70 мм eaton, 

базовый модуль с адаптером для быстрого монтажа, ножка 400 мм, 70 мм 
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sl7-l-a, eaton: модуль сигнализатора, непрерывный световой сигнал, ip66 eaton, модуль сигнализатора, 

непрерывный световой сигнал, ip66 

sl7-l-b, eaton: модуль сигнализатора, непрерывный световой сигнал, цвет:синий eaton, модуль 

сигнализатора, непрерывный световой сигнал, цвет:синий 

sl7-l-g, eaton: модуль сигнализатора, непрерывный световой сигнал, ip66 eaton, модуль сигнализатора, 

непрерывный световой сигнал, ip66 

sl7-l-r, eaton: модуль сигнализатора, непрерывный световой сигнал, ip66 eaton, модуль сигнализатора, 

непрерывный световой сигнал, ip66 

sl7-l-w, eaton: модуль сигнализатора, непрерывный световой сигнал, цвет:белый eaton, модуль 

сигнализатора, непрерывный световой сигнал, цвет:белый 

sl7-l-y, eaton: модуль сигнализатора, непрерывный световой сигнал, цвет:желтый eaton, модуль 

сигнализатора, непрерывный световой сигнал, цвет:желтый 

sl7-l120-a, eaton: световой модуль, непрерывный свет, янтарный 120 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, янтарный 120 в, 70 мм 

sl7-l120-b, eaton: световой модуль, непрерывный свет, синий 120в, 70 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, синий 120в, 70 мм 

sl7-l120-g, eaton: световой модуль, непрерывный свет, зеленый 120в, 70 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, зеленый 120в, 70 мм 

sl7-l120-r, eaton: световой модуль, непрерывный свет, красный 120в, 70 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, красный 120в, 70 мм 

sl7-l120-w, eaton: световой модуль, непрерывный свет, белый 120 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, белый 120 в, 70 мм 

sl7-l120-y, eaton: световой модуль, непрерывный свет, желтый 120в, 70 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, желтый 120в, 70 мм 

sl7-l230-a, eaton: световой модуль, непрерывный свет, янтарный, 230 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, янтарный, 230 в, 70 мм 

sl7-l230-b, eaton: световой модуль, непрерывный свет, синий, 230 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, синий, 230 в, 70 мм 

sl7-l230-g, eaton: световой модуль, непрерывный свет, зеленый, 230 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, зеленый, 230 в, 70 мм 

sl7-l230-r, eaton: световой модуль, непрерывный свет, красный, 230 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, красный, 230 в, 70 мм 

sl7-l230-w, eaton: световой модуль, непрерывный свет, белый, 230 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, белый, 230 в, 70 мм 

sl7-l230-y, eaton: световой модуль, непрерывный свет, желтый, 230 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, желтый, 230 в, 70 мм 
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sl7-l24-a, eaton: световой модуль, непрерывный свет, янтарный, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, янтарный, 24 в, 70 мм 

sl7-l24-a-hp, eaton: световой модуль, непрерывный свет, янтарный, 24 в, повышенная яркость, 70 мм

 eaton, световой модуль, непрерывный свет, янтарный, 24 в, повышенная яркость, 70 мм 

sl7-l24-b, eaton: световой модуль, непрерывный свет, синий, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, синий, 24 в, 70 мм 

sl7-l24-b-hp, eaton: световой модуль, непрерывный свет, синий, 24 в, повышенная яркость, 70 мм eaton, 

световой модуль, непрерывный свет, синий, 24 в, повышенная яркость, 70 мм 

sl7-l24-g, eaton: световой модуль, непрерывный свет, зеленый, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, зеленый, 24 в, 70 мм 

sl7-l24-g-hp, eaton: световой модуль, непрерывный свет, зеленый, 24 в, повышенная яркость, 70 мм eaton, 

световой модуль, непрерывный свет, зеленый, 24 в, повышенная яркость, 70 мм 

sl7-l24-r, eaton: световой модуль, непрерывный свет, красный, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, красный, 24 в, 70 мм 

sl7-l24-r-hp, eaton: световой модуль, непрерывный свет, красный, 24 в, повышенная яркость, 70 мм eaton, 

световой модуль, непрерывный свет, красный, 24 в, повышенная яркость, 70 мм 

sl7-l24-w, eaton: световой модуль, непрерывный свет, белый, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, белый, 24 в, 70 мм 

sl7-l24-w-hp, eaton: световой модуль, непрерывный свет, белый, 24 в, повышенная яркость, 70 мм eaton, 

световой модуль, непрерывный свет, белый, 24 в, повышенная яркость, 70 мм 

sl7-l24-y, eaton: световой модуль, непрерывный свет, желтый, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

непрерывный свет, желтый, 24 в, 70 мм 

sl7-l24-y-hp, eaton: световой модуль, непрерывный свет, желтый, 24 в, повышенная яркость, 70 мм eaton, 

световой модуль, непрерывный свет, желтый, 24 в, повышенная яркость, 70 мм 

sl7-swd, eaton: базовый модуль для подключения к системе smartwire, 70 мм eaton, базовый модуль для 

подключения к системе smartwire, 70 мм 

slc03a-05, mean well: dc-dc модульный преобразователь mean well, dc-dc модульный преобразователь 

slc03a-12, mean well: dc-dc модульный преобразователь mean well, dc-dc модульный преобразователь 

slc03b-05, mean well: dc-dc модульный преобразователь mean well, dc-dc модульный преобразователь 

slc03b-12, mean well: dc-dc модульный преобразователь mean well, dc-dc модульный преобразователь 

slstk2022a, silicon labs: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль 8051f020dk silicon labs, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 8051f020dk 

sm203-13002, sunon: охлаждающий модуль, -10#70c, 210г, темп.хранения -40#70c sunon, охлаждающий 

модуль, -10#70c, 210г, темп.хранения -40#70c 

sm203-13004y, sunon: охлаждающий модуль, -10#70c, 195г, темп.хранения -40#70c sunon, охлаждающий 

модуль, -10#70c, 195г, темп.хранения -40#70c 
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sm203-14001y, sunon: охлаждающий модуль, -10#70c, 211г, темп.хранения -40#70c sunon, охлаждающий 

модуль, -10#70c, 211г, темп.хранения -40#70c 

sm203-14002y, sunon: охлаждающий модуль, -10#70c, 195г, темп.хранения -40#70c sunon, охлаждающий 

модуль, -10#70c, 195г, темп.хранения -40#70c 

sm205-13001, sunon: охлаждающий модуль, -10#70c, 290г, темп.хранения -40#70c sunon, охлаждающий 

модуль, -10#70c, 290г, темп.хранения -40#70c 

sn65hvd255devm, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

sns-mq135, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

sns-mq2, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

sns-mq3, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

sns-mq7, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

som-ph8700, embest info: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль embest info, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

som-ph8800, embest info: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль embest info, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

sp-100-12, mean well: блок питания импульсный, модульный, 102вт, 12в dc, 8,5а, 85-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 102вт, 12в dc, 8,5а, 85-264в ac 

sp-100-13.5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 101,25вт, 13,5в dc, 7,5а, 660г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 101,25вт, 13,5в dc, 7,5а, 660г 

sp-100-15, mean well: блок питания импульсный, модульный, 100,5вт, 15в dc, 6,7а, 660г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 100,5вт, 15в dc, 6,7а, 660г 

sp-100-24, mean well: блок питания импульсный, модульный, 100,8вт, 24в dc, 4,2а, 660г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 100,8вт, 24в dc, 4,2а, 660г 

sp-100-27, mean well: блок питания импульсный, модульный, 102,6вт, 27в dc, 3,8а, 660г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 102,6вт, 27в dc, 3,8а, 660г 

sp-100-3.3, mean well: блок питания импульсный, модульный, 66вт, 3,3в dc, 20а, 85-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 66вт, 3,3в dc, 20а, 85-264в ac 

sp-100-48, mean well: блок питания импульсный, модульный, 100,8вт, 48в dc, 2,1а, 660г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 100,8вт, 48в dc, 2,1а, 660г 

sp-100-5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 100вт, 5в dc, 20а, 85-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 100вт, 5в dc, 20а, 85-264в ac 
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sp-100-7.5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 101,25вт, 7,5в dc, 13,5а, 660г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 101,25вт, 7,5в dc, 13,5а, 660г 

sp-150-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 12в dc, 12,5а, 760г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 12в dc, 12,5а, 760г 

sp-150-13.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 151,2вт, 13,5в dc, 11,2а, 760г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 151,2вт, 13,5в dc, 11,2а, 760г 

sp-150-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 15в dc, 10а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 15в dc, 10а, 85-264в ac 

sp-150-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 24в dc, 6,3а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 24в dc, 6,3а, 85-264в ac 

sp-150-27, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 151,2вт, 27в dc, 5,6а, 760г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 151,2вт, 27в dc, 5,6а, 760г 

sp-150-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 99вт, 3,3в dc, 30а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 99вт, 3,3в dc, 30а, 85-264в ac 

sp-150-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 153,6вт, 48в dc, 3,2а, 760г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 153,6вт, 48в dc, 3,2а, 760г 

sp-150-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 5в dc, 30а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 5в dc, 30а, 85-264в ac 

sp-150-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 7,5в dc, 20а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 7,5в dc, 20а, 85-264в ac 

sp-200-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 200,4вт, 12в dc, 16,7а, 850г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 200,4вт, 12в dc, 16,7а, 850г 

sp-200-13.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 201,1вт, 13,5в dc, 14,9а, 850г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 201,1вт, 13,5в dc, 14,9а, 850г 

sp-200-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 201вт, 15в dc, 13,4а, 850г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 201вт, 15в dc, 13,4а, 850г 

sp-200-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 201,6вт, 24в dc, 8,4а, 850г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 201,6вт, 24в dc, 8,4а, 850г 

sp-200-27, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 202,5вт, 27в dc, 7,5а, 850г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 202,5вт, 27в dc, 7,5а, 850г 

sp-200-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 132вт, 3,3в dc, 40а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 132вт, 3,3в dc, 40а, 85-264в ac 

sp-200-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 201,6вт, 48в dc, 4,2а, 850г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 201,6вт, 48в dc, 4,2а, 850г 

sp-200-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 200вт, 5в dc, 40а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 200вт, 5в dc, 40а, 85-264в ac 
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sp-200-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 200,2вт, 7,5в dc, 26,7а, 850г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 200,2вт, 7,5в dc, 26,7а, 850г 

sp-240-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 240вт, 12в dc, uвых:10-14в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 240вт, 12в dc, uвых:10-14в dc 

sp-240-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 240вт, 15в dc, uвых:12-18в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 240вт, 15в dc, uвых:12-18в dc 

sp-240-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 240вт, 24в dc, uвых:20-28в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 240вт, 24в dc, uвых:20-28в dc 

sp-240-30, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 240вт, 30в dc, uвых:27-33в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 240вт, 30в dc, uвых:27-33в dc 

sp-240-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 240вт, 48в dc, uвых:41-56в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 240вт, 48в dc, uвых:41-56в dc 

sp-240-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 225вт, 5в dc, uвых:4-6в dc, 45а mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 225вт, 5в dc, uвых:4-6в dc, 45а 

sp-240-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 240вт, 7,5в dc, uвых:6-9в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 240вт, 7,5в dc, uвых:6-9в dc 

sp-320-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 300вт, 12в dc, 25а, 88-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 300вт, 12в dc, 25а, 88-264в ac 

sp-320-13.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 297вт, 13,5в dc, 22а, 1,1кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 297вт, 13,5в dc, 22а, 1,1кг 

sp-320-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 300вт, 15в dc, 20а, 88-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 300вт, 15в dc, 20а, 88-264в ac 

sp-320-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 312вт, 24в dc, 13а, 88-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 312вт, 24в dc, 13а, 88-264в ac 

sp-320-27, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 315,9вт, 27в dc, 11,7а, 1,1кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 315,9вт, 27в dc, 11,7а, 1,1кг 

sp-320-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 181,5вт, 3,3в dc, 55а, 1,1кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 181,5вт, 3,3в dc, 55а, 1,1кг 

sp-320-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 316,8вт, 36в dc, 8,8а, 1,1кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 316,8вт, 36в dc, 8,8а, 1,1кг 

sp-320-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 321,6вт, 48в dc, 6,7а, 1,1кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 321,6вт, 48в dc, 6,7а, 1,1кг 

sp-320-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 275вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 275вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc 

sp-320-7.5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 300вт, 7,5в dc, uвых:6-9в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 300вт, 7,5в dc, uвых:6-9в dc 
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sp-480-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 480вт, 12в dc, 40а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 480вт, 12в dc, 40а, 85-264в ac 

sp-480-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 480вт, 15в dc, 32а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 480вт, 15в dc, 32а, 85-264в ac 

sp-480-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 480вт, 24в dc, 20а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 480вт, 24в dc, 20а, 85-264в ac 

sp-480-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 280,5вт, 3,3в dc, 85а, 1,7кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 280,5вт, 3,3в dc, 85а, 1,7кг 

sp-480-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 480вт, 48в dc, uвых:41-56в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 480вт, 48в dc, uвых:41-56в dc 

sp-480-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 425вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 425вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc 

sp-500-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 480вт, 12в dc, 40а, 85-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 480вт, 12в dc, 40а, 85-264в ac 

sp-75-12, mean well: блок питания импульсный, модульный, 75,6вт, 12в dc, 6,3а, 580г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 75,6вт, 12в dc, 6,3а, 580г 

sp-75-13.5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 75,6вт, 13,5в dc, 5,6а, 580г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 75,6вт, 13,5в dc, 5,6а, 580г 

sp-75-15, mean well: блок питания импульсный, модульный, 75вт, 15в dc, 5а, 85-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 75вт, 15в dc, 5а, 85-264в ac 

sp-75-24, mean well: блок питания импульсный, модульный, 76,8вт, 24в dc, 3,2а, 580г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 76,8вт, 24в dc, 3,2а, 580г 

sp-75-27, mean well: блок питания импульсный, модульный, 75,6вт, 27в dc, 2,8а, 580г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 75,6вт, 27в dc, 2,8а, 580г 

sp-75-3.3, mean well: блок питания импульсный, модульный, 49,5вт, 3,3в dc, 15а, 580г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 49,5вт, 3,3в dc, 15а, 580г 

sp-75-48, mean well: блок питания импульсный, модульный, 76,8вт, 48в dc, 1,6а, 580г mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 76,8вт, 48в dc, 1,6а, 580г 

sp-75-5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 75вт, 5в dc, uвых:4,75-5,5в dc mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 75вт, 5в dc, uвых:4,75-5,5в dc 

sp-75-7.5, mean well: блок питания импульсный, модульный, 75вт, 7,5в dc, 10а, 85-264в ac mean well, блок 

питания импульсный, модульный, 75вт, 7,5в dc, 10а, 85-264в ac 

sp-750-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 750вт, 12в dc, 62,5а, 2,9кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 750вт, 12в dc, 62,5а, 2,9кг 

sp-750-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 750вт, 15в dc, 50а, 90-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 750вт, 15в dc, 50а, 90-264в ac 
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sp-750-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 751,2вт, 24в dc, 31,3а, 2,9кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 751,2вт, 24в dc, 31,3а, 2,9кг 

sp-750-27, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 750,6вт, 27в dc, 27,8а, 2,9кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 750,6вт, 27в dc, 27,8а, 2,9кг 

sp-750-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 753,6вт, 48в dc, 15,7а, 2,9кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 753,6вт, 48в dc, 15,7а, 2,9кг 

sp-750-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 600вт, 5в dc, 120а, 90-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 600вт, 5в dc, 120а, 90-264в ac 

spb-d-125, eaton: соединительный модуль для ограничителей класса в eaton, соединительный модуль для 

ограничителей класса в 

spb05a-05, mean well: преобразователь dc-dc модульный mean well, преобразователь dc-dc модульный 

spb05b-05, mean well: преобразователь dc-dc модульный mean well, преобразователь dc-dc модульный 

spb05b-12, mean well: dc-dc модульный преобразователь mean well, dc-dc модульный преобразователь 

spt-61, simex: модуль:преобразователь, 24вdc, вых 1:4#20мa, монтаж:din simex, 

модуль:преобразователь, 24вdc, вых 1:4#20мa, монтаж:din 

spv-150-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 12в dc, 12,5а, 1,1кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 12в dc, 12,5а, 1,1кг 

spv-150-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 24в dc, 6,25а, 1,1кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 24в dc, 6,25а, 1,1кг 

spv-150-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 48в dc, 3,125а, 1,1кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 48в dc, 3,125а, 1,1кг 

spv-1500-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 1512вт, 24в dc, 63а, 90-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 1512вт, 24в dc, 63а, 90-264в ac 

spv-1500-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 1536вт, 48в dc, 32а, 90-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 1536вт, 48в dc, 32а, 90-264в ac 

spv-300-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 300вт, 12в dc, 25а, 88-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 300вт, 12в dc, 25а, 88-264в ac 

spv-300-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 300вт, 24в dc, 12,5а, 1,1кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 300вт, 24в dc, 12,5а, 1,1кг 

spv-300-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 300вт, 48в dc, 6,25а, 1,1кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 300вт, 48в dc, 6,25а, 1,1кг 

sq0701-0001, tdm: реле:электромагнитное, 3пер. 10a/230vac and#40;без модульного разъемаand#41;

 tdm, реле:электромагнитное, 3пер. 10a/230vac and#40;без модульного разъемаand#41; 

sq0701-0005, tdm: sq0701-0005, ррм77/3, разъем модульный для рэк77/3 tdm, sq0701-0005, ррм77/3, 

разъем модульный для рэк77/3 

sq0701-0007, tdm: sq0701-0007, ррм78/3, разъем модульный для рэк78/3 tdm, sq0701-0007, ррм78/3, 

разъем модульный для рэк78/3 
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sq0701-0024, tdm: реле:электромагнитное, 3 пер. 10a/230vac and#40;без модульного разъемаand#41;

 tdm, реле:электромагнитное, 3 пер. 10a/230vac and#40;без модульного разъемаand#41; 

ssc0018, module: led модуль module, led модуль 

st 1,5-pe, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип подключения:пружинный 

зажим, количество точе phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:пружинный зажим, количество точе 

st 10-twin-pe, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:пружинный зажим, количество точе phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными 

зажимами, тип подключения:пружинный зажим, количество точе 

st 16-pe, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип подключения:пружинный 

зажим, количество точе phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:пружинный зажим, количество точе 

st 2,5-3l bu, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:пружинный зажим, количество 

точек подсоединения:6, c phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:пружинный зажим, 

количество точек подсоединения:6, c 

st 2,5-3l, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:пружинный зажим, количество точек 

подсоединения:6, c phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:пружинный зажим, 

количество точек подсоединения:6, c 

st 2,5-3l-dio/m-o, phoenix: многоярусный клеммный модуль, с диодом 1n4007, тип подключения:пружинный 

зажим, количество точек по phoenix, многоярусный клеммный модуль, с диодом 1n4007, тип 

подключения:пружинный зажим, количество точек по 

st 2,5-3l-la 24rd/o-m, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:пружинный зажим, 

количество точек подсоединения:6, c phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:пружинный 

зажим, количество точек подсоединения:6, c 

st 2,5-3pe, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:пружинный зажим, количество точе phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными 

зажимами, тип подключения:пружинный зажим, количество точе 

st 2,5-3pv, phoenix: многоярусный клеммный модуль, с потенциальным разъемом, тип 

подключения:пружинный зажим, количество phoenix, многоярусный клеммный модуль, с потенциальным 

разъемом, тип подключения:пружинный зажим, количество 

st 2,5-4l/1p, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:штекерное соединение / 

пружинный зажим, количество то phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:штекерное 

соединение / пружинный зажим, количество то 

st 2,5-4l/2p, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:штекерное соединение / 

пружинный зажим, количество то phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:штекерное 

соединение / пружинный зажим, количество то 

st 2,5-4l/2p-z, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:штекерное соединение / 

пружинный зажим, количество то phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:штекерное 

соединение / пружинный зажим, количество то 
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st 2,5-pe, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип подключения:пружинный 

зажим, количество точе phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:пружинный зажим, количество точе 

st 2,5-pe/2pv, phoenix: многоярусный клеммный модуль, с потенциальным разъемом, тип 

подключения:пружинный зажим, cечение: phoenix, многоярусный клеммный модуль, с потенциальным 

разъемом, тип подключения:пружинный зажим, cечение: 

st 2,5-pe/3l/1p, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:штекерное соединение / пружинный phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными 

зажимами, тип подключения:штекерное соединение / пружинный 

st 2,5-pe/l/l, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:пружинный зажим, количество точе phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными 

зажимами, тип подключения:пружинный зажим, количество точе 

st 2,5-pe/l/n, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:пружинный зажим, количество точе phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными 

зажимами, тип подключения:пружинный зажим, количество точе 

st 2,5-quattro/2p-pe, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:штекерное соединение / пружинный phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными 

зажимами, тип подключения:штекерное соединение / пружинный 

st 2,5-quattro/4p-pe, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:штекерное соединение / пружинный phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными 

зажимами, тип подключения:штекерное соединение / пружинный 

st 2,5-twin/ 1p-pe, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:штекерное соединение / пружинный phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными 

зажимами, тип подключения:штекерное соединение / пружинный 

st 2,5/ 1p-pe, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:штекерное соединение / пружинный phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными 

зажимами, тип подключения:штекерное соединение / пружинный 

st 2,5/2p-pe, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:штекерное соединение / пружинный phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными 

зажимами, тип подключения:штекерное соединение / пружинный 

st 4-fsi/c-led 12, phoenix: клеммный модуль для установки предохранителя с световым индикатором, для 

монтажа на ns 35, для защит phoenix, клеммный модуль для установки предохранителя с световым 

индикатором, для монтажа на ns 35, для защит 

st 4-fsi/c-led 24, phoenix: клеммный модуль для установки предохранителя с световым индикатором, для 

монтажа на ns 35, для защит phoenix, клеммный модуль для установки предохранителя с световым 

индикатором, для монтажа на ns 35, для защит 

st 4-fsi/c-led 48, phoenix: клеммный модуль для установки предохранителя с световым индикатором, для 

монтажа на ns 35, для защит phoenix, клеммный модуль для установки предохранителя с световым 

индикатором, для монтажа на ns 35, для защит 
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st 4-hesi (5x20) bu, phoenix: клеммный модуль предохранителя, для монтажа на ns 35, для патронных 

плавких вставок 5 х 20 phoenix, клеммный модуль предохранителя, для монтажа на ns 35, для патронных плавких 

вставок 5 х 20 

st 4-hesi (5x20) gy/gy, phoenix: клеммный модуль предохранителя, для монтажа на ns 35, для патронных 

плавких вставок 5 х 20 phoenix, клеммный модуль предохранителя, для монтажа на ns 35, для патронных плавких 

вставок 5 х 20 

st 4-hesi (5x20), phoenix: клеммный модуль предохранителя, для монтажа на ns 35, для патронных плавких 

вставок 5 х 20 phoenix, клеммный модуль предохранителя, для монтажа на ns 35, для патронных плавких 

вставок 5 х 20 

st 4-pe, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип подключения:пружинный 

зажим, количество точе phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:пружинный зажим, количество точе 

st 4-quattro/2p-pe, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:штекерное соединение / пружинный phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными 

зажимами, тип подключения:штекерное соединение / пружинный 

st 4/ 1p-pe, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:штекерное соединение / пружинный phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными 

зажимами, тип подключения:штекерное соединение / пружинный 

st 4/ 2p-pe, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:штекерное соединение / пружинный phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными 

зажимами, тип подключения:штекерное соединение / пружинный 

st-be-la230, phoenix: вставной модуль с элементом и индикатором, для подключения двухполюсного 

элемента к базовому клеммно phoenix, вставной модуль с элементом и индикатором, для подключения 

двухполюсного элемента к базовому клеммно 

st-rel2-kg 24/1, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agni: для коммутации 

средних и высоких нагруз phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agni: для 

коммутации средних и высоких нагруз 

st-rel2-kg 24/1au, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agpd60: для 

коммутации небольших нагрузок, 1 phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов 

agpd60: для коммутации небольших нагрузок, 1 

st-rel2-kg 24/2, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agni: для коммутации 

нагрузок от средних до в phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agni: для 

коммутации нагрузок от средних до в 

st-rel2-kg 48/1, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agni: для коммутации 

нагрузок от средних до в phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agni: для 

коммутации нагрузок от средних до в 

st-rel2-kg 48/1au, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agpd60: для 

коммутации небольших нагрузок, 1 phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов 

agpd60: для коммутации небольших нагрузок, 1 
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st-rel2-kg 60/1, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agni: для коммутации 

нагрузок от средних до в phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agni: для 

коммутации нагрузок от средних до в 

st-rel2-kg120/1, phoenix: pелейный модуль с мини-реле, материал контактов agni: для коммутации нагрузок 

от средних до высоких, phoenix, pелейный модуль с мини-реле, материал контактов agni: для коммутации 

нагрузок от средних до высоких, 

st-rel2-kg120/1au, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agpd60: для 

коммутации небольших нагрузок, 1 phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов 

agpd60: для коммутации небольших нагрузок, 1 

st-rel2-kg120/2, phoenix: pелейный модуль с мини-реле, контакты and#40;agniand#41;: для коммутации 

нагрузок от средних до высоких, 1 размы phoenix, pелейный модуль с мини-реле, контакты 

and#40;agniand#41;: для коммутации нагрузок от средних до высоких, 1 размы 

st-rel2-kg220dc/1, phoenix: pелейный модуль с мини-реле, контакты and#40;agniand#41;: для коммутации 

нагрузок от средних до высоких, 1 замык phoenix, pелейный модуль с мини-реле, контакты 

and#40;agniand#41;: для коммутации нагрузок от средних до высоких, 1 замык 

st-rel2-kg220dc/1au, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agpd60: для 

коммутации небольших нагрузок, 1 phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов 

agpd60: для коммутации небольших нагрузок, 1 

st-rel2-kg220dc/2, phoenix: pелейный модуль с мини-реле, материал контактов agni: для коммутации 

нагрузок от средних до высоких, phoenix, pелейный модуль с мини-реле, материал контактов agni: для 

коммутации нагрузок от средних до высоких, 

st-rel2-kg230ac/1, phoenix: pелейный модуль с мини-реле, материал контактов agni: для коммутации 

нагрузок от средних до высоких, phoenix, pелейный модуль с мини-реле, материал контактов agni: для 

коммутации нагрузок от средних до высоких, 

st-rel2-kg230ac/1au, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agpd60: для 

коммутации небольших нагрузок, 1 phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов 

agpd60: для коммутации небольших нагрузок, 1 

st-rel2-kg230ac/2, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agni: для 

коммутации нагрузок от средних до в phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал 

контактов agni: для коммутации нагрузок от средних до в 

st-rel3-hg 24/21, phoenix: pелейный модуль с круглым миниреле hengstler, материал контактов 

and#40;agsno2and#43;auand#41;: для коммутации различн phoenix, pелейный модуль с круглым миниреле 

hengstler, материал контактов and#40;agsno2and#43;auand#41;: для коммутации различн 

st-rel3-kg 24/ 1/so38, phoenix: релейный модульный модуль для высоких пусковых токов, материал контактов 

and#40;agcdo and#43; емкосн. wand#41;: для ко phoenix, релейный модульный модуль для высоких пусковых 

токов, материал контактов and#40;agcdo and#43; емкосн. wand#41;: для ко 

st-rel3-kg 24/21, phoenix: pелейный модуль с мини-реле, контакты and#40;agniand#41;: для коммутации 

нагрузок от средних до высоких, 1 перек phoenix, pелейный модуль с мини-реле, контакты 

and#40;agniand#41;: для коммутации нагрузок от средних до высоких, 1 перек 
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st-rel3-kg 24/21au, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agpd60: для 

коммутации небольших нагрузок, 1 phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов 

agpd60: для коммутации небольших нагрузок, 1 

st-rel3-kg 48/21, phoenix: pелейный модуль с мини-реле, контакты and#40;agniand#41;: для коммутации 

нагрузок от средних до высоких, 1 перек phoenix, pелейный модуль с мини-реле, контакты 

and#40;agniand#41;: для коммутации нагрузок от средних до высоких, 1 перек 

st-rel3-kg 60/21, phoenix: pелейный модуль с мини-реле, материал контактов agni: для коммутации нагрузок 

от средних до высоких, phoenix, pелейный модуль с мини-реле, материал контактов agni: для коммутации 

нагрузок от средних до высоких, 

st-rel3-kg120/21, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agni: для коммутации 

средних и высоких нагруз phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agni: для 

коммутации средних и высоких нагруз 

st-rel3-kg230/21, phoenix: pелейный модуль с мини-реле, контакты and#40;agniand#41;: для коммутации 

нагрузок от средних до высоких, 1 перек phoenix, pелейный модуль с мини-реле, контакты 

and#40;agniand#41;: для коммутации нагрузок от средних до высоких, 1 перек 

st-rel3-kg230/21/au, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agpd60: для 

коммутации небольших нагрузок, 1 phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов 

agpd60: для коммутации небольших нагрузок, 1 

st-rel3-sg 24/21, phoenix: pелейный модуль с реле siemens-kammrelais , материал контактов ag: для 

коммутации средних нагрузок, phoenix, pелейный модуль с реле siemens-kammrelais , материал контактов 

ag: для коммутации средних нагрузок, 

st-rel3-sg-b 24/21/m, phoenix: релейный модуль, оснащенный компактными коммутационными реле 

удержания, контакты and#40;agsnoand#41;: для коммут phoenix, релейный модуль, оснащенный 

компактными коммутационными реле удержания, контакты and#40;agsnoand#41;: для коммут 

st-rel3-sg-b 24/21/p, phoenix: релейный модуль, оснащенный компактными коммутационными реле 

удержания, контакты and#40;agsnoand#41;: для коммут phoenix, релейный модуль, оснащенный 

компактными коммутационными реле удержания, контакты and#40;agsnoand#41;: для коммут 

st-rel4-hg 24/21-21, phoenix: pелейный модуль с круглым миниреле hengstler, материал контактов 

and#40;agsno2and#43;auand#41;: для коммутации различн phoenix, pелейный модуль с круглым миниреле 

hengstler, материал контактов and#40;agsno2and#43;auand#41;: для коммутации различн 

st-rel4-hg 60/21-21, phoenix: pелейный модуль с круглым миниреле hengstler, материал контактов 

and#40;agsno2and#43;auand#41;: для коммутации различн phoenix, pелейный модуль с круглым миниреле 

hengstler, материал контактов and#40;agsno2and#43;auand#41;: для коммутации различн 

st-rel4-hg110/21-21, phoenix: pелейный модуль с круглым миниреле hengstler, материал контактов 

and#40;agsno2and#43;auand#41;: для коммутации различн phoenix, pелейный модуль с круглым миниреле 

hengstler, материал контактов and#40;agsno2and#43;auand#41;: для коммутации различн 

st-rel4-hg220/21-21, phoenix: pелейный модуль с круглым миниреле hengstler, материал контактов 

and#40;agsno2and#43;auand#41;: для коммутации различн phoenix, pелейный модуль с круглым миниреле 

hengstler, материал контактов and#40;agsno2and#43;auand#41;: для коммутации различн 
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st-rel4-kg 24/ 1- 1, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agni: для 

коммутации нагрузок от средних до в phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал 

контактов agni: для коммутации нагрузок от средних до в 

st-rel4-kg 24/21-21, phoenix: pелейный модуль с мини-реле, контакты and#40;agniand#41;: для коммутации 

нагрузок от средних до высоких, 2 перек phoenix, pелейный модуль с мини-реле, контакты 

and#40;agniand#41;: для коммутации нагрузок от средних до высоких, 2 перек 

st-rel4-kg 24/21-21/au, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agniand#43;au: 

для коммутации нагрузок от низких до phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал 

контактов agniand#43;au: для коммутации нагрузок от низких до 

st-rel4-kg 48/ 1- 1, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agni: для 

коммутации нагрузок от средних до в phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал 

контактов agni: для коммутации нагрузок от средних до в 

st-rel4-kg 48/21-21, phoenix: pелейный модуль с мини-реле, контакты and#40;agniand#41;: для коммутации 

нагрузок от средних до высоких, 2 перек phoenix, pелейный модуль с мини-реле, контакты 

and#40;agniand#41;: для коммутации нагрузок от средних до высоких, 2 перек 

st-rel4-kg 60/21-21, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agni: для 

коммутации средних и высоких нагруз phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал 

контактов agni: для коммутации средних и высоких нагруз 

st-rel4-kg120/ 1- 1, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agni: для 

коммутации нагрузок от средних до в phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал 

контактов agni: для коммутации нагрузок от средних до в 

st-rel4-kg120/ 1- 1/au, phoenix: pелейный модуль с мини-реле, материал контактов agniand#43;au: для 

коммутации нагрузок от низких до высоки phoenix, pелейный модуль с мини-реле, материал контактов 

agniand#43;au: для коммутации нагрузок от низких до высоки 

st-rel4-kg120/21-21, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agni: для 

коммутации нагрузок от средних до в phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал 

контактов agni: для коммутации нагрузок от средних до в 

st-rel4-kg220dc/21-21au, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agniand#43;au: 

для коммутации нагрузок от низких до phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал 

контактов agniand#43;au: для коммутации нагрузок от низких до 

st-rel4-kg230/ 1- 1, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agni: для 

коммутации нагрузок от средних до в phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал 

контактов agni: для коммутации нагрузок от средних до в 

st-rel4-kg230/21-21, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agni: для 

коммутации средних и высоких нагруз phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал 

контактов agni: для коммутации средних и высоких нагруз 

st-rel4-kg230/21-21/au, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agniand#43;au: 

для коммутации нагрузок от низких до phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал 

контактов agniand#43;au: для коммутации нагрузок от низких до 
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st-rel7-hg 24/4x21, phoenix: pелейный модуль с круглым миниреле hengstler, материал контактов 

and#40;agsno2and#43;auand#41;: для коммутации различн phoenix, pелейный модуль с круглым миниреле 

hengstler, материал контактов and#40;agsno2and#43;auand#41;: для коммутации различн 

st-rel7-hg 60/4x21, phoenix: pелейный модуль с круглым миниреле hengstler, материал контактов 

and#40;agsno2and#43;auand#41;: для коммутации различн phoenix, pелейный модуль с круглым миниреле 

hengstler, материал контактов and#40;agsno2and#43;auand#41;: для коммутации различн 

st-rel7-hg110/4x21, phoenix: pелейный модуль с круглым миниреле hengstler, материал контактов 

and#40;agsno2and#43;auand#41;: для коммутации различн phoenix, pелейный модуль с круглым миниреле 

hengstler, материал контактов and#40;agsno2and#43;auand#41;: для коммутации различн 

st-rel7-hg220/4x21, phoenix: pелейный модуль с круглым миниреле hengstler, материал контактов 

and#40;agsno2and#43;auand#41;: для коммутации различн phoenix, pелейный модуль с круглым миниреле 

hengstler, материал контактов and#40;agsno2and#43;auand#41;: для коммутации различн 

st-rel7-kg 24/21-21, phoenix: pелейный модуль с мини-реле, контакты and#40;agniand#41;: для коммутации 

нагрузок от средних до высоких, 2 перек phoenix, pелейный модуль с мини-реле, контакты 

and#40;agniand#41;: для коммутации нагрузок от средних до высоких, 2 перек 

st-rel7-kg 48/21-21, phoenix: pелейный модуль с мини-реле, контакты and#40;agniand#41;: для коммутации 

нагрузок от средних до высоких, 2 перек phoenix, pелейный модуль с мини-реле, контакты 

and#40;agniand#41;: для коммутации нагрузок от средних до высоких, 2 перек 

st-rel7-kg220/4x21au, phoenix: релейный модуль с штекерное подключение phoenix, релейный модуль с 

штекерное подключение 

st-rel7-kg230/21-21, phoenix: pелейный модуль с миниатюрным реле, материал контактов agni: для 

коммутации средних и высоких нагруз phoenix, pелейный модуль с миниатюрным реле, материал 

контактов agni: для коммутации средних и высоких нагруз 

st25dv-discovery, st: оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного st, оценочная плата, 

модуль приёмо-передатчика беспроводного 

st25r3911b-disco, st: оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного st, оценочная плата, 

модуль приёмо-передатчика беспроводного 

star xb-d [3с0/4750-5000к, r2/114лм], rainbow: электронный модуль rainbow, электронный модуль 

ste145n65m5, st: модуль: транзисторный, 679вт, uds: 650в, 143а, 15мом, корп: isotop st, модуль: 

транзисторный, 679вт, uds: 650в, 143а, 15мом, корп: isotop 

ste40nc60, st: модуль: транзисторный, 460вт, uds: 600в, 40а, 130мом, корп: isotop st, модуль: 

транзисторный, 460вт, uds: 600в, 40а, 130мом, корп: isotop 

ste88n65m5, st: модуль: транзисторный, 494вт, uds: 650в, 88а, 24мом, корп: isotop st, модуль: 

транзисторный, 494вт, uds: 650в, 88а, 24мом, корп: isotop 

step-bat/lipo/18.5dc/1.4ah, phoenix: сменный аккумуляторный модуль, литий-полимерный, 18,5 в dc, 1,4 ач.

 phoenix, сменный аккумуляторный модуль, литий-полимерный, 18,5 в dc, 1,4 ач. 

step-diode/5-24dc/2x5/1x10, phoenix: резервный модуль 5-24 в dc, 2x 5 a, 1x 10 a phoenix, резервный 

модуль 5-24 в dc, 2x 5 a, 1x 10 a 
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steval-fki868v1-r, россия: оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного россия, 

оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного 

steval-idb006v1m, st: оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного st, оценочная плата, 

модуль приёмо-передатчика беспроводного 

steval-idb007v1, st: оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного st, оценочная плата, 

модуль приёмо-передатчика беспроводного 

steval-idb007v2, st: оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного st, оценочная плата, 

модуль приёмо-передатчика беспроводного 

steval-ikr002v4, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

steval-ipe023v1, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

steval-isa044v6, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

steval-isa070v1, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

steval-isa084v1, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

steval-isa156v1, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

steval-mki105v1, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

steval-mki109v2, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

steval-mki129v1, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

steval-mki129v3, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

steval-mki135v1, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

steval-mki151v1, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

steval-mki164v1, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

sth0014ug, module: led модуль svh0001r module, led модуль svh0001r 

sth0014ur, module: led модуль module, led модуль 

sth0014uy, module: led модуль module, led модуль 
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sth0024uy-v3, module: led модуль module, led модуль 

stio 2,5/3-2b/l, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:пружинный зажи phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:пружинный зажи 

stio 2,5/3-2b/l-la24gn/o-m, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:пружинный зажи phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и 

исполнительных элементов, тип подключения:пружинный зажи 

stio 2,5/3-2b/l-la24rd/o-m, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:пружинный зажи phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и 

исполнительных элементов, тип подключения:пружинный зажи 

stio 2,5/3-pe/b/l-dio/m-o, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, со встроенным диодом, тип подкл phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и 

исполнительных элементов, со встроенным диодом, тип подкл 

stio 2,5/4-3b/l, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:пружинный зажи phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:пружинный зажи 

stio 2,5/4-3b/l-la24gn/o-m, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:пружинный зажи phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и 

исполнительных элементов, тип подключения:пружинный зажи 

stio 2,5/4-3b/l-la24rd/o-m, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:пружинный зажи phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и 

исполнительных элементов, тип подключения:пружинный зажи 

stio-in 2,5/3 og, phoenix: клеммный модуль питания, тип подключения:пружинный зажим, количество точек 

подсоединения:4, cечени phoenix, клеммный модуль питания, тип подключения:пружинный зажим, 

количество точек подсоединения:4, cечени 

stio-in 2,5/4 og, phoenix: клеммный модуль питания, тип подключения:пружинный зажим, количество точек 

подсоединения:5, cечени phoenix, клеммный модуль питания, тип подключения:пружинный зажим, 

количество точек подсоединения:5, cечени 

stm32446e-eval, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

stm32f3348-disco, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

stm32f407g-disc1, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

stm32f411e-disco, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

stm32f412g-disco, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 
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stm32f723e-disco, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

stm32f746g-disco, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

stm32f769i-disc1, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

stm32f769i-disco, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

stm32f769i-eval, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

stm32f779i-eval, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

stm32h743i-eval, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

stm32l0538-disco, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

stm32l476g-disco, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

stn 10, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали, пружинный зажим, cечение:0,2 мм?-16 мм?, 

awg:24-6, ш phoenix, клеммный модуль с разъединением нейтрали, пружинный зажим, cечение:0,2 мм?-16 

мм?, awg:24-6, ш 

stn 16, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали, пружинный зажим, cечение:0,2 мм?-25 мм?, 

awg:24-4, ш phoenix, клеммный модуль с разъединением нейтрали, пружинный зажим, cечение:0,2 мм?-25 

мм?, awg:24-4, ш 

stn 2,5, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали, пружинный зажим, cечение:0,08 мм?-4 мм?, 

awg:28-12, phoenix, клеммный модуль с разъединением нейтрали, пружинный зажим, cечение:0,08 мм?-4 

мм?, awg:28-12, 

stn 4, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали, пружинный зажим, cечение:0,08 мм?-6 мм?, 

awg:28-10, phoenix, клеммный модуль с разъединением нейтрали, пружинный зажим, cечение:0,08 мм?-6 

мм?, awg:28-10, 

str-h711, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

str-p711, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

strela, амп: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль амп, отладочная плата, набор, встраиваемый 

модуль 

sts 2,5-pe, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип подключения:пружинный 

зажим, количество точе phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:пружинный зажим, количество точе 
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sts 4-pe, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип подключения:пружинный 

зажим, количество точе phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:пружинный зажим, количество точе 

sts 6-pe, phoenix: заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип подключения:пружинный 

зажим, количество точе phoenix, заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип 

подключения:пружинный зажим, количество точе 

stth20003tv1, st: модуль:диодный, 2 независимых диода, 300в, 200а, isotop, винтами st, модуль:диодный, 2 

независимых диода, 300в, 200а, isotop, винтами 

sval0013nw-100v-i10a, module: led модуль module, led модуль 

sval0013pn-100v-i10a, module: led модуль module, led модуль 

svh0001g, module: led модуль svh0001g module, led модуль svh0001g 

svh0001r - вольтметр 0-99.9в. красный индикатор, module: led модуль svh0001r module, led модуль 

svh0001r 

svh0001ub-100, module: led модуль module, led модуль 

svh0001ur-100, module: led модуль module, led модуль 

svh0001uw-100, module: led модуль module, led модуль 

swire-dil, eaton: модуль smartwire для контакторов dil eaton, модуль smartwire для контакторов dil 

swire-pf, eaton: модуль питания smartwire eaton, модуль питания smartwire 

sy-hs-230, syhitech: модуль влажности 10-90and#37;ов 5vdc and#40;18x25x9ммand#41; syhitech, модуль 

влажности 10-90and#37;ов 5vdc and#40;18x25x9ммand#41; 

szuflpp, : модуль с выдвижной бесцветной ячейкой типа pp модуль с выдвижной бесцветной ячейкой 

типа pp 

t-box12, pce: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:12, цвет:серый pce, корпус:для 

модульных устройств, ip65, кол-во мод:12, цвет:серый 

t-box26, pce: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:26, цвет:серый pce, корпус:для 

модульных устройств, ip65, кол-во мод:26, цвет:серый 

t-box4, pce: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:4, цвет:серый pce, корпус:для модульных 

устройств, ip65, кол-во мод:4, цвет:серый 

t-box42, pce: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:42, цвет:серый pce, корпус:для 

модульных устройств, ip65, кол-во мод:42, цвет:серый 

t-box8, pce: корпус:для модульных устройств, ip65, кол-во мод:8, цвет:серый pce, корпус:для модульных 

устройств, ip65, кол-во мод:8, цвет:серый 

t-msp149-mm, россия: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль россия, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

t0-1-102/ivs, eaton: выключатель , 2p, ie = 12a, 0-1 пол. , 90 , 45x45mm , модульное исполнение eaton, 

выключатель , 2p, ie = 12a, 0-1 пол. , 90 , 45x45mm , модульное исполнение 
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t0-1-102/ivs-rt, eaton: выключатель , красная ручка , 2p, ie = 12a, 0-1 пол. , 90 , 45x45mm , модульное 

исполнение eaton, выключатель , красная ручка , 2p, ie = 12a, 0-1 пол. , 90 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-1-15401/ivs, eaton: переключатель управления , 1p , ie = 12a , пол. 0-1 , 45 , 45x45mm , модульное 

исполнение eaton, переключатель управления , 1p , ie = 12a , пол. 0-1 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-1-15402/ivs, eaton: переключатель управления , 2p, ie = 12a , пол. 0-1 , 45 , 45x45mm , модульное 

исполнение eaton, переключатель управления , 2p, ie = 12a , пол. 0-1 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-1-15421/ivs, eaton: выключатель, 1p , ie = 12a , пол. 2-0-1 , 45 , 45x45 мм , модульное исполнение eaton, 

выключатель, 1p , ie = 12a , пол. 2-0-1 , 45 , 45x45 мм , модульное исполнение 

t0-1-15541/ivs, eaton: кулачковый переключатель, 1p , ie = 12a, 90  45x45mm , модульное исполнение

 eaton, кулачковый переключатель, 1p , ie = 12a, 90  45x45mm , модульное исполнение 

t0-1-8200/ivs, eaton: выключатель , 1p , ie = 12a, 0-1 пол. , 90 , 45x45mm , модульное исполнение eaton, 

выключатель , 1p , ie = 12a, 0-1 пол. , 90 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-1-8201/ivs, eaton: переключатель управления , 2p, ie = 12a , пол. 0-1 , 45 , модульное исполнение eaton, 

переключатель управления , 2p, ie = 12a , пол. 0-1 , 45 , модульное исполнение 

t0-1-8210/ivs, eaton: кулачковый переключатель, 1p , ie = 12a , пол. 1-0-2 , 45  45x45mm , модульное 

исполнение eaton, кулачковый переключатель, 1p , ie = 12a , пол. 1-0-2 , 45  45x45mm , модульное исполнение 

t0-1-8214/ivs, eaton: выключатель, 1p , ie = 12a, пол. 2 andgt; 0 andlt;1 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение

 eaton, выключатель, 1p , ie = 12a, пол. 2 andgt; 0 andlt;1 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-1-8220/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a , пол. 1-2 , 90 , 45x45mm , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a , пол. 1-2 , 90 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-2-1/ivs, eaton: выключатель , 3p , ie = 12a, 0-1 пол. , 90 , 45x45mm , модульное исполнение eaton, 

выключатель , 3p , ie = 12a, 0-1 пол. , 90 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-2-1/ivs-rt, eaton: выключатель , красная ручка, 3p, ie = 12a, 0-1 пол. , 90 , 45x45mm , модульное исполнение

 eaton, выключатель , красная ручка, 3p, ie = 12a, 0-1 пол. , 90 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-2-15136/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 2р , ie = 12a, , 45 , 45x45 мм , модульное исполнение

 eaton, ступенчатый переключатель, 2р , ie = 12a, , 45 , 45x45 мм , модульное исполнение 

t0-2-15403/ivs, eaton: переключатель управления , 3p , ie = 12a , пол. 0-1 , 45  45x45mm , модульное 

исполнение eaton, переключатель управления , 3p , ie = 12a , пол. 0-1 , 45  45x45mm , модульное исполнение 

t0-2-15404/ivs, eaton: переключатель управления , 4p , ie = 12a , пол. 0-1 , 45  45x45mm , модульное 

исполнение eaton, переключатель управления , 4p , ie = 12a , пол. 0-1 , 45  45x45mm , модульное исполнение 

t0-2-15422/ivs, eaton: групповой переключатель , 2p, ie = 12a , пол. 2-0-1 , 45 , 45x45mm , модульное 

исполнение eaton, групповой переключатель , 2p, ie = 12a , пол. 2-0-1 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-2-15432/ivs, eaton: выключатель, 2р , ie = 12a , пол. hand- 0 -auto , 45 , 45x45mm , модульное исполнение

 eaton, выключатель, 2р , ie = 12a , пол. hand- 0 -auto , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-2-15522/ivs, eaton: выключатель , 2р and#43;2 s , ie = 12a , пол. 0-1 , 90  45x45mm , модульное исполнение

 eaton, выключатель , 2р and#43;2 s , ie = 12a , пол. 0-1 , 90  45x45mm , модульное исполнение 
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t0-2-15542/ivs, eaton: кулачковый переключатель, 2р , ie = 12a, 90  45x45mm , модульное исполнение

 eaton, кулачковый переключатель, 2р , ie = 12a, 90  45x45mm , модульное исполнение 

t0-2-15679/ivs, eaton: выключатель , 3p and#43;1 s , ie = 12a, 0-1 пол. , 90 , 45x45mm , модульное исполнение

 eaton, выключатель , 3p and#43;1 s , ie = 12a, 0-1 пол. , 90 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-2-171/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a, 0-3 пол. , 45 , 45x45 мм , модульное исполнение

 eaton, ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a, 0-3 пол. , 45 , 45x45 мм , модульное исполнение 

t0-2-8211/ivs, eaton: кулачковый переключатель, 2р , ie = 12a , пол. 1-0-2 , 45  45x45mm , модульное 

исполнение eaton, кулачковый переключатель, 2р , ie = 12a , пол. 1-0-2 , 45  45x45mm , модульное исполнение 

t0-2-8215/ivs, eaton: выключатель, 2р , ie = 12a, пол. 2 andgt; 0 andlt;1 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение

 eaton, выключатель, 2р , ie = 12a, пол. 2 andgt; 0 andlt;1 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-2-8221/ivs, eaton: переключатель полюсов, 2р , ie = 12a, 1-2 пол. , 90 , 45x45mm , модульное исполнение

 eaton, переключатель полюсов, 2р , ie = 12a, 1-2 пол. , 90 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-2-8230/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a, 1-3 пол. , 45  45x45mm , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a, 1-3 пол. , 45  45x45mm , модульное исполнение 

t0-2-8231/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a, 1-4 пол. , 45 , 45x45mm , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a, 1-4 пол. , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-2-8241/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a, 0-3 пол. , 45 , 45x45mm , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a, 0-3 пол. , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-2-8242/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a, 0-4 пол. , 45  45x45mm , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a, 0-4 пол. , 45  45x45mm , модульное исполнение 

t0-2-8711/ivs, eaton: выключатель, 2р , ie = 12a , пол. 1-0-2 , 45 , 45x45 мм , модульное исполнение eaton, 

выключатель, 2р , ie = 12a , пол. 1-0-2 , 45 , 45x45 мм , модульное исполнение 

t0-2-95/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a , пол. 0-3 , 60  , 45x45 мм , модульное исполнение

 eaton, ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a , пол. 0-3 , 60  , 45x45 мм , модульное исполнение 

t0-2-96/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a , пол. 0-3 , 60  , 45x45 мм , модульное исполнение

 eaton, ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a , пол. 0-3 , 60  , 45x45 мм , модульное исполнение 

t0-3-150/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a , 1-5 пол. , 45 , 45x45 мм , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a , 1-5 пол. , 45 , 45x45 мм , модульное исполнение 

t0-3-15016/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 3p, ie = 12a, , 45  ,45x45 мм , модульное исполнение

 eaton, ступенчатый переключатель, 3p, ie = 12a, , 45  ,45x45 мм , модульное исполнение 

t0-3-15137/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 2р , ie = 12a, , 45 , 45x45 мм , модульное исполнение

 eaton, ступенчатый переключатель, 2р , ie = 12a, , 45 , 45x45 мм , модульное исполнение 

t0-3-15423/ivs, eaton: групповой переключатель, 3p, ie = 12a , пол. 2-0-1 , 45 , 45x45mm , модульное 

исполнение eaton, групповой переключатель, 3p, ie = 12a , пол. 2-0-1 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-3-15453/ivs, eaton: выключатель, 1p , ie = 12a, 90 , 45x45mm , модульное исполнение eaton, 

выключатель, 1p , ie = 12a, 90 , 45x45mm , модульное исполнение 
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t0-3-69084gb/ivs, eaton: кулачковый переключатель, ie=20а, модульное исполнение eaton, кулачковый 

переключатель, ie=20а, модульное исполнение 

t0-3-8048/ivs, eaton: переключатели амперметров, 0 пол. -l3- l1-l2 , 90  45x45mm , модульное исполнение

 eaton, переключатели амперметров, 0 пол. -l3- l1-l2 , 90  45x45mm , модульное исполнение 

t0-3-8212/ivs, eaton: кулачковый переключатель, 3p, ie = 12a, пол. 1-0-2 , 45  45x45mm , модульное 

исполнение eaton, кулачковый переключатель, 3p, ie = 12a, пол. 1-0-2 , 45  45x45mm , модульное исполнение 

t0-3-8216/ivs, eaton: выключатель, 3p, ie = 12a, пол. 2 andgt; 0 andlt;1 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение

 eaton, выключатель, 3p, ie = 12a, пол. 2 andgt; 0 andlt;1 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-3-8222/ivs, eaton: переключатель полюсов, 3p, ie = 12a , пол. 1-2 , 90 , 45x45mm , модульное исполнение

 eaton, переключатель полюсов, 3p, ie = 12a , пол. 1-2 , 90 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-3-8232/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a , 1-5 пол. , 45 , 45x45mm , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a , 1-5 пол. , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-3-8233/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a , 1-6 пол. , 45 , 45x45mm , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a , 1-6 пол. , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-3-8243/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a, 0-5 пол. , 45  45x45mm , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a, 0-5 пол. , 45  45x45mm , модульное исполнение 

t0-3-8244/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a, 0-6 пол. , 45 , 45x45 мм , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a, 0-6 пол. , 45 , 45x45 мм , модульное исполнение 

t0-3-8250/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 2р , ie = 12a , пол. 1-3 , 45 , 45x45 мм , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 2р , ie = 12a , пол. 1-3 , 45 , 45x45 мм , модульное исполнение 

t0-3-8280/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 3p, ie = 12a , пол. 0-2 , 45 , 45x45mm , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 3p, ie = 12a , пол. 0-2 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-3-8342/ivs, eaton: выключатель , 6p, ie = 12a, черная ручка , 0-1, 90 , модульное исполнение eaton, 

выключатель , 6p, ie = 12a, черная ручка , 0-1, 90 , модульное исполнение 

t0-3-8451/ivs, eaton: выключатель, 3p, ie = 12a, пол. 0-1-2 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение eaton, 

выключатель, 3p, ie = 12a, пол. 0-1-2 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-4-15602/ivs, eaton: кодирующий переключатель, ie = 12a , пол. 0-9 , 30 , 45x45mm , модульное исполнение

 eaton, кодирующий переключатель, ie = 12a , пол. 0-9 , 30 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-4-8213/ivs, eaton: кулачковый переключатель, 4p , ie = 12a , пол. 1-0-2 , 45  45x45mm , модульное 

исполнение eaton, кулачковый переключатель, 4p , ie = 12a , пол. 1-0-2 , 45  45x45mm , модульное исполнение 

t0-4-8223/ivs, eaton: переключатель полюсов, 4p , ie = 12a , пол. 1-2 , 90 , 45x45mm , модульное исполнение

 eaton, переключатель полюсов, 4p , ie = 12a , пол. 1-2 , 90 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-4-8235/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a , 1-8 пол. , 45  45x45mm , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a , 1-8 пол. , 45  45x45mm , модульное исполнение 

t0-4-8246/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a, 0-8 пол. , 30 , 45x45 мм , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a, 0-8 пол. , 30 , 45x45 мм , модульное исполнение 



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

t0-4-8251/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 2р , ie = 12a, 1-4 пол. , 45 , 45x45 мм , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 2р , ie = 12a, 1-4 пол. , 45 , 45x45 мм , модульное исполнение 

t0-4-8262/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 2р , ie = 12a, 0-4 пол. , 45 , 45x45 мм , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 2р , ie = 12a, 0-4 пол. , 45 , 45x45 мм , модульное исполнение 

t0-4-8294/ivs, eaton: выключатель, 4p , ie = 12a , пол. 1-0-2 , 90 , 45x45mm , модульное исполнение eaton, 

выключатель, 4p , ie = 12a , пол. 1-0-2 , 90 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-4-8344/ivs, eaton: выключатель , 8p , ie = 12a, 0-1 пол. , 90 , 45x45 мм , модульное исполнение eaton, 

выключатель , 8p , ie = 12a, 0-1 пол. , 90 , 45x45 мм , модульное исполнение 

t0-4-8440/ivs, eaton: переключатель полюсов , 3p , ie = 12a, пол. 0-1-2 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение

 eaton, переключатель полюсов , 3p , ie = 12a, пол. 0-1-2 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-4-8441/ivs, eaton: переключатель полюсов , 3p , ie = 12a, пол. 1-0-2 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение

 eaton, переключатель полюсов , 3p , ie = 12a, пол. 1-0-2 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-5-15876/ivs, eaton: переключатель звезда-треугольник , 3p , ie = 12a , 45x45 мм , модульное исполнение

 eaton, переключатель звезда-треугольник , 3p , ie = 12a , 45x45 мм , модульное исполнение 

t0-5-8247/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a , пол. 0-9 , 30 , 45x45mm , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a , пол. 0-9 , 30 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-5-8270/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 3p, ie = 12a , пол. 1-3 , 45  45x45mm , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 3p, ie = 12a , пол. 1-3 , 45  45x45mm , модульное исполнение 

t0-5-8281/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 3p, ie = 12a , пол. 0-3 , 45 , 45x45mm , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 3p, ie = 12a , пол. 0-3 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-5-8361/ivs, eaton: выключатель, 5p , ie = 12a , пол. 1-0-2 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение eaton, 

выключатель, 5p , ie = 12a , пол. 1-0-2 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-5-8369/ivs, eaton: кулачковый переключатель, 5p , ie = 12a , пол. 1-2 , 90  45x45mm , модульное 

исполнение eaton, кулачковый переключатель, 5p , ie = 12a , пол. 1-2 , 90  45x45mm , модульное исполнение 

t0-6-8271/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 3p, ie = 12a , пол. 1-4 , 45 , 45x45mm , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 3p, ie = 12a , пол. 1-4 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-6-8282/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 3p, ie = 12a , пол. 0-4 , 45  45x45mm , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 3p, ie = 12a , пол. 0-4 , 45  45x45mm , модульное исполнение 

t0-6-8348/ivs, eaton: выключатель , 12p , ie = 12a, 0-1 пол. , 90 , 48х48 мм , 45x45mm , модульное исполнение

 eaton, выключатель , 12p , ie = 12a, 0-1 пол. , 90 , 48х48 мм , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-6-8362/ivs, eaton: выключатель, 6p, ie = 12a , пол. 1-0-2 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение eaton, 

выключатель, 6p, ie = 12a , пол. 1-0-2 , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-6-8370/ivs, eaton: кулачковый переключатель, 6p, ie = 12a , пол. 1-2 , 90  45x45mm , модульное исполнение

 eaton, кулачковый переключатель, 6p, ie = 12a , пол. 1-2 , 90  45x45mm , модульное исполнение 

t0-8-8372/ivs, eaton: кулачковый переключатель, 8p , ie = 12a , пол. 1-2 , 90  45x45mm , модульное 

исполнение eaton, кулачковый переключатель, 8p , ie = 12a , пол. 1-2 , 90  45x45mm , модульное исполнение 
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t0-8-8477/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 4p , ie = 12a, 1-4 пол. , 45 , 45x45mm , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 4p , ie = 12a, 1-4 пол. , 45 , 45x45mm , модульное исполнение 

t0-8-8484/ivs, eaton: ступенчатый переключатель, 5p , ie = 12a , пол. 1-3 , 60  , 45x45mm , модульное 

исполнение eaton, ступенчатый переключатель, 5p , ie = 12a , пол. 1-3 , 60  , 45x45mm , модульное исполнение 

ta001-11002, sunon: охлаждающий модуль 60x15мм, подшипник vapo sunon, охлаждающий модуль 

60x15мм, подшипник vapo 

tb 2,5-3l i, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:винтовые зажимы, cечение:0,2 мм?-4 

мм?, awg:24- phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:винтовые зажимы, cечение:0,2 мм?-

4 мм?, awg:24- 

tb 2,5-3pv i, phoenix: многоярусный клеммный модуль, с потенциальным разъемом, тип 

подключения:винтовые зажимы, cечение: phoenix, многоярусный клеммный модуль, с потенциальным 

разъемом, тип подключения:винтовые зажимы, cечение: 

tb 2,5-pe/3l i, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:винтовые зажимы, cечение:0,2 

мм?-4 мм?, awg:24- phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:винтовые зажимы, 

cечение:0,2 мм?-4 мм?, awg:24- 

tb 4-pe/3l i, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:винтовые зажимы, cечение:0,5 

мм?-6 мм?, awg:20- phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:винтовые зажимы, 

cечение:0,5 мм?-6 мм?, awg:20- 

tb 4-tg i, phoenix: функциональный модуль, тип подключения:винтовые зажимы, количество точек 

подсоединения:2, cечение: phoenix, функциональный модуль, тип подключения:винтовые зажимы, количество 

точек подсоединения:2, cечение: 

tb 4-tg-p/p i, phoenix: функциональный модуль, с винтами для крепления контрольного штекера, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, функциональный модуль, с винтами для крепления контрольного 

штекера, тип подключения:винтовые зажим 

tbio 2,5 i, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

tbio 2,5-2l i, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

tbio 2,5-la 24rd/o-m i, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, 

тип подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

tbio 2,5-la 24rd/u-o i, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, 

тип подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

tc-macx-mcr-ptb, phoenix: модуль питания и сигнализации с винтовым зажимом, только для использования 

на конечном носителе, без phoenix, модуль питания и сигнализации с винтовым зажимом, только для 

использования на конечном носителе, без 
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tc4420epa, microchip: интегральные микросхемы и модульные драйверы dip8 microchip, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы dip8 

tc63, siemens: модуль gsm tc63 siemens, модуль gsm tc63 

tcl 012-124 dc, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, на din рейку, p вых: 24 вт, u вх: 9.5.18 в, выход: 

24 в, tracopower, преобразователь dc-dc модульный, на din рейку, p вых: 24 вт, u вх: 9.5.18 в, выход: 24 в, 

td104n14kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1400в, 104а, bg-pb60-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1400в, 104а, bg-pb60-1 

td120n16sof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 120а, bg-sb20-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 120а, bg-sb20-1 

td122n22kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2200в, 122а, bg-pb34-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 2200в, 122а, bg-pb34-1 

td122n24kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2400в, 122а, bg-pb34-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 2400в, 122а, bg-pb34-1 

td140n16sof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 140а, bg-pb34sb-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 140а, bg-pb34sb-1 

td140n18kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1800в, 140а, bg-pb34-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1800в, 140а, bg-pb34-1 

td140n22kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2200в, 140а, bg-pb34-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 2200в, 140а, bg-pb34-1 

td142n12kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1200в, 142а, bg-pb34-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1200в, 142а, bg-pb34-1 

td142n14kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1400в, 142а, bg-pb34-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1400в, 142а, bg-pb34-1 

td142n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 142а, bg-pb34-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 142а, bg-pb34-1 

td150n24kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2400в, 150а, bg-pb50-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 2400в, 150а, bg-pb50-1 

td160n16sofhpsa1, infineon: диодно-тиристорный модуль bg-pb34sb-1 infineon, диодно-тиристорный модуль 

bg-pb34sb-1 

td162n12kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1200в, 162а, bg-pb34-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1200в, 162а, bg-pb34-1 

td162n14kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1400в, 162а, bg-pb34-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1400в, 162а, bg-pb34-1 

td162n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 162а, bg-pb34-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 162а, bg-pb34-1 

td170n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 170а, bg-pb50-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 170а, bg-pb50-1 
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td175n16sof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 175а, bg-pb34sb-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 175а, bg-pb34sb-1 

td180n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 180а, bg-pb34-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 180а, bg-pb34-1 

td190n16sofhpsa2, infineon: диодно-тиристорный модуль bg-pb34sb-1 infineon, диодно-тиристорный модуль 

bg-pb34sb-1 

td210n12kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1200в, 210а, bg-pb50-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1200в, 210а, bg-pb50-1 

td210n14kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1400в, 210а, bg-pb50-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1400в, 210а, bg-pb50-1 

td210n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 210а, bg-pb50-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 210а, bg-pb50-1 

td210n18kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1800в, 210а, bg-pb50-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1800в, 210а, bg-pb50-1 

td215n22kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2200в, 215а, bg-pb50-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 2200в, 215а, bg-pb50-1 

td240n32kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 3200в, 240а, bg-pb60-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 3200в, 240а, bg-pb60-1 

td240n36kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 3600в, 240а, bg-pb60-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 3600в, 240а, bg-pb60-1 

td250n12kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1200в, 250а, bg-pb50-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1200в, 250а, bg-pb50-1 

td250n14/20kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1400в, 250а, bg-pb50-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1400в, 250а, bg-pb50-1 

td250n14kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1400в, 250а, bg-pb50-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1400в, 250а, bg-pb50-1 

td250n16/25kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 250а, bg-pb50-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1600в, 250а, bg-pb50-1 

td250n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 250а, bg-pb50-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 250а, bg-pb50-1 

td250n18/25kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1800в, 250а, bg-pb50-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1800в, 250а, bg-pb50-1 

td250n18kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1800в, 250а, bg-pb50-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1800в, 250а, bg-pb50-1 

td251n18kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1800в, 251а, bg-pb50-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1800в, 251а, bg-pb50-1 
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td310n20kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2000в, 310а, bg-pb60-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 2000в, 310а, bg-pb60-1 

td310n22kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2200в, 310а, bg-pb60-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 2200в, 310а, bg-pb60-1 

td310n26kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2600в, 310а, bg-pb60-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 2600в, 310а, bg-pb60-1 

td330n16kof, infineon: модуль,диод / тиристор,1,6кв,330а,bg-pb50at-1,ufmax:1,28в infineon, модуль,диод / 

тиристор,1,6кв,330а,bg-pb50at-1,ufmax:1,28в 

td400n26kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2600в, 400а, bg-pb60-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 2600в, 400а, bg-pb60-1 

td425n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 425а, bg-pb60at-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 425а, bg-pb60at-1 

td425n18kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1800в, 425а, bg-pb60at-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1800в, 425а, bg-pb60at-1 

td430n22kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2200в, 430а, bg-pb60at-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 2200в, 430а, bg-pb60at-1 

td500n12kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1200в, 500а, bg-pb60at-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1200в, 500а, bg-pb60at-1 

td500n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 500а, bg-pb60at-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 500а, bg-pb60at-1 

td500n18kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1800в, 500а, bg-pb60at-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1800в, 500а, bg-pb60at-1 

td60n16sof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 55а, bg-sb20-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 55а, bg-sb20-1 

td61n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 60а, bg-pb20-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 60а, bg-pb20-1 

td92n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 92а, bg-pb20-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 92а, bg-pb20-1 

tdc1000-c2000evm, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

tdn 3-1210wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-1210wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-1211wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 



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

tdn 3-1211wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-1221wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-1221wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-1222wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-1222wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-2410wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-2411wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-2411wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-2412wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-2412wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-2422wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-2422wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-4810wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-4810wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-4811wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-4811wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-4812wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-4812wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 
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tdn 3-4821wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-4821wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-4822wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 3-4822wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 5-0910wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 5-2410wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 5-2410wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 5-2411wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 5-2411wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 5-2412wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 5-2413wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 5-2421wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 5-2421wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 5-4810wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 5-4810wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 5-4811wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 5-4811wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 5-4812wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 
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tdn 5-4812wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 5-4821wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 5-4821wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 5-4822wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdn 5-4822wism, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tdr 2-0512, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, dip, p вых: 2 вт, u вх: 4.5.9 в, выход: 12 в,

 tracopower, преобразователь dc-dc модульный, dip, p вых: 2 вт, u вх: 4.5.9 в, выход: 12 в, 

tdr 2-0522sm, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, двухполярный, smd, pвых: 2 вт, u вх: 4.5.9 в, 

выходы: 12 в, -12 в tracopower, преобразователь dc-dc модульный, двухполярный, smd, pвых: 2 вт, u вх: 4.5.9 

в, выходы: 12 в, -12 в 

tdr 2-2411wism, tracopower: преобразователь модульный dc-dc, smd, p вых: 2 вт, u вх: 9.36 в, выход: 5 в,

 tracopower, преобразователь модульный dc-dc, smd, p вых: 2 вт, u вх: 9.36 в, выход: 5 в, 

tdr 3-0522sm, tracopower: преобразователь модульный dc-dc, smd, p вых: 3 вт, u вх: 4.5.9 в, выход: 12 в, -12 в,

 tracopower, преобразователь модульный dc-dc, smd, p вых: 3 вт, u вх: 4.5.9 в, выход: 12 в, -12 в, 

tdr 3-0523sm, tracopower: преобразователь dc-dc модульный smdand#40;3wtand#41; tracopower, 

преобразователь dc-dc модульный smdand#40;3wtand#41; 

tdr 3-1211wi, tracopower: преобразователь модульный dc-dc, dip, p вых: 3 вт, u вх: 4.5.18 в, выход: 5 в,

 tracopower, преобразователь модульный dc-dc, dip, p вых: 3 вт, u вх: 4.5.18 в, выход: 5 в, 

tdr 3-1213sm, tracopower: преобразователь dc-dc модульный smdand#40;3wtand#41; tracopower, 

преобразователь dc-dc модульный smdand#40;3wtand#41; 

tdr 3-1223sm, tracopower: преобразователь dc-dc модульный smdand#40;3wtand#41; tracopower, 

преобразователь dc-dc модульный smdand#40;3wtand#41; 

tdr 3-2411sm, tracopower: преобразователь модульный dc-dc, smd, p вых: 3 вт, u вх: 18.36 в, выход: 5 в,

 tracopower, преобразователь модульный dc-dc, smd, p вых: 3 вт, u вх: 18.36 в, выход: 5 в, 

te- lcd_board_35, терра: электронный модуль терра, электронный модуль 

te-am1707, терра: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль терра, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

te-am1707lcd70, терра: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль терра, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

te-cc430ev-433, терра: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль терра, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 
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te-ft232h, терра: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль терра, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

te-lpc2478lcd56, терра: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль терра, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

te-mini328, терра: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль терра, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

te-raspberry pi kit, терра: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль терра, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

te-stm32f107, россия: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль россия, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

te-stm32f417mcu, терра: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль терра, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

te-stm32f439lcd35, терра: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль терра, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

te-tms320f28335cst1, терра: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль терра, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

te-ulcd35, терра: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль терра, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

te-ulcd56, терра: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль терра, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

ten 25-4822wi, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, uвх: 48в, двухполярный 12в/-12в, 1.25a/-1.25a 

25вт/30вт 7-pin tracopower, преобразователь dc-dc модульный, uвх: 48в, двухполярный 12в/-12в, 1.25a/-

1.25a 25вт/30вт 7-pin 

ten 3-0515n, tracopower: преобразователь dc-dc модульный tracopower, преобразователь dc-dc 

модульный 

ten 30-4811win, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, uвх: 48в, 5.1в, 6a, 30вт, 6-pin tracopower, 

преобразователь dc-dc модульный, uвх: 48в, 5.1в, 6a, 30вт, 6-pin 

ten 30-4822win, tracopower: dc-dc модульный преобразователь 2x1and#40;standand#41; tracopower, dc-

dc модульный преобразователь 2x1and#40;standand#41; 

ten 40-2415win, tracopower: dc-dc модульный преобразователь 2x1and#40;standand#41; tracopower, dc-

dc модульный преобразователь 2x1and#40;standand#41; 

ten 40-2415wir, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, uвх: 24в, 24в, 1.666a, 40вт, 6-pin

 tracopower, преобразователь dc-dc модульный, uвх: 24в, 24в, 1.666a, 40вт, 6-pin 

ten 40-4815wir, tracopower: dc-dc модульный преобразователь 2x1and#40;standand#41; tracopower, dc-

dc модульный преобразователь 2x1and#40;standand#41; 

ten 40-7212wir, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 
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ten 40-7215wir, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, uвх: 110в, 24в, 1.666a, 40вт, 6-pin

 tracopower, преобразователь dc-dc модульный, uвх: 110в, 24в, 1.666a, 40вт, 6-pin 

ten 50-2412, tracopower: преобразователь модульный dc/dc 2x1and#40;standand#41; tracopower, 

преобразователь модульный dc/dc 2x1and#40;standand#41; 

ten 6-1215n, tracopower: dc-dc модульный преобразователь dip24and#40;standand#41; tracopower, dc-

dc модульный преобразователь dip24and#40;standand#41; 

ten 6-2410n, tracopower: dc-dc модульный преобразователь dip24and#40;standand#41; tracopower, dc-

dc модульный преобразователь dip24and#40;standand#41; 

ten 6-2411n, tracopower: преобразователь dc/dc модульный, uвх: 24в, uвых: 5в, 1.2a 6w 7-pin dip

 tracopower, преобразователь dc/dc модульный, uвх: 24в, uвых: 5в, 1.2a 6w 7-pin dip 

ten 6-2411win, tracopower: преобразователь dc/dc модульный, uвх: 24в, uвых: 5в, 1.2a 6w 7-pin dip

 tracopower, преобразователь dc/dc модульный, uвх: 24в, uвых: 5в, 1.2a 6w 7-pin dip 

ten 6-2412n, tracopower: dc-dc модульный преобразователь dip24and#40;standand#41; tracopower, dc-

dc модульный преобразователь dip24and#40;standand#41; 

ten 6-2415n, tracopower: преобразователь dc/dc модульный, uвх: 24в, uвых: 24в, 0.25a 6w 7-pin dip

 tracopower, преобразователь dc/dc модульный, uвх: 24в, uвых: 24в, 0.25a 6w 7-pin dip 

ten 6-2415win, tracopower: dc-dc модульный преобразователь dip24and#40;standand#41; tracopower, dc-

dc модульный преобразователь dip24and#40;standand#41; 

ten 6-4810n, tracopower: dc-dc модульный преобразователь dip24and#40;standand#41; tracopower, dc-

dc модульный преобразователь dip24and#40;standand#41; 

ten 6-4813win, tracopower: dc-dc модульный преобразователь dip24and#40;standand#41; tracopower, dc-

dc модульный преобразователь dip24and#40;standand#41; 

ten 60-2411win, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, 24vin 1-out 5v 12a 60w 6-pin tracopower, 

преобразователь dc-dc модульный, 24vin 1-out 5v 12a 60w 6-pin 

ten 60-2412n, tracopower: dc-dc модульный преобразователь 2x1and#40;standand#41;tracopower, dc-dc 

модульный преобразователь 2x1and#40;standand#41; 

ten 60-2413win, tracopower: dc-dc модульный преобразователь 2x1and#40;standand#41; tracopower, dc-

dc модульный преобразователь 2x1and#40;standand#41; 

ten 60-2415win, tracopower: dc-dc модульный преобразователь 2x1and#40;standand#41; tracopower, dc-

dc модульный преобразователь 2x1and#40;standand#41; 

ten 60-4813, tracopower: преобразователь dc/dc модульный, 48vin 1-out 15v 4a 60w 8-pin tracopower, 

преобразователь dc/dc модульный, 48vin 1-out 15v 4a 60w 8-pin 

tep 100-2411-cmf, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tep 100 tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь tep 100 

tep 160-2412, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tep 160 tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь tep 160 
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tep 160-4812, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tep 160 tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь tep 160 

tep 75-2416wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tep 75 tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь tep 75 

tes 1-0511v, tracopower: преобразователь dc/dc модульный, 1вт, smd, tracopower, преобразователь dc/dc 

модульный, 1вт, smd, 

tes 1-1213v, tracopower: преобразователь dc/dc модульный, 1вт, smd, tracopower, преобразователь dc/dc 

модульный, 1вт, smd, 

tes 5-2410wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь - 5вт, монтаж: на плату, smd, tracopower, dc-

dc модульный преобразователь - 5вт, монтаж: на плату, smd, 

tg23, eaton: система для установки модульной техники, 1x9te eaton, система для установки модульной 

техники, 1x9te 

tg43, eaton: система для установки модульной техники, 3x9te eaton, система для установки модульной 

техники, 3x9te 

tg44, eaton: система для установки модульной техники, 3x15te eaton, система для установки модульной 

техники, 3x15te 

thb 3-0522, tracopower: dc-dc модульный преобразователь dip24and#40;plasticand#41; tracopower, dc-

dc модульный преобразователь dip24and#40;plasticand#41; 

thd 10-2422win, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

thd 15-2411n, tracopower: преобразователь dc-dc модульный 1x1 tracopower, преобразователь dc-dc 

модульный 1x1 

thd 15-2411win, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, uвх: 24в, uвых: 5.1в, 3a, 15вт, 9-pin dip

 tracopower, преобразователь dc-dc модульный, uвх: 24в, uвых: 5.1в, 3a, 15вт, 9-pin dip 

thd 15-2412win, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, uвх: 24в, uвых: 12в, 1.25a, 15вт, 9-pin dip

 tracopower, преобразователь dc-dc модульный, uвх: 24в, uвых: 12в, 1.25a, 15вт, 9-pin dip 

thl 10-2411wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь 1x1 tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 1x1 

thl 10-2422wi, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, uвх: 24в, двухполярный, 12в/-12в 0.41а/-0.41а, 

10вт, 6-pin tracopower, преобразователь dc-dc модульный, uвх: 24в, двухполярный, 12в/-12в 0.41а/-0.41а, 

10вт, 6-pin 

thl 20-2415wi, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, uвх: 24в, uвых: 24в, 0.835а, 20вт, 6-pin

 tracopower, преобразователь dc-dc модульный, uвх: 24в, uвых: 24в, 0.835а, 20вт, 6-pin 

thl 3-2410wi, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, uвх: 24в, uвых: 3.3в, 0.6a, 3вт, 7-pin

 tracopower, преобразователь dc-dc модульный, uвх: 24в, uвых: 3.3в, 0.6a, 3вт, 7-pin 

thl 6-2423wism, tracopower: преобразователь dc-dc модульный smdand#40;6wtand#41; tracopower, 

преобразователь dc-dc модульный smdand#40;6wtand#41; 
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thn 20-2415wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

thn 20-2423wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

thn 30-2413wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь 1x1 tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 1x1 

thn 30-2423, tracopower: dc-dc модульный преобразователь 1x1 tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 1x1 

thn 30-4812wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь 1x1 tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 1x1 

thn 30-4815wi, tracopower: преобразователь dc-dc модульный 1x1 tracopower, преобразователь dc-dc 

модульный 1x1 

thv 12-1500n [mhv 12-1.5k1300n], tracopower: преобразователь dc-dc модульный в корпусе mhv mhv case b, 

на плату, sip, pвых: 2 вт, uвх: 10.8.16. tracopower, преобразователь dc-dc модульный в корпусе mhv mhv case b, на 

плату, sip, pвых: 2 вт, uвх: 10.8.16. 

thv 12-2000p, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tida-00095, терра: электронный модуль терра, электронный модуль 

tida-00244, терра: электронный модуль терра, электронный модуль 

tida-00286, терра: электронный модуль терра, электронный модуль 

tida-00340, терра: электронный модуль терра, электронный модуль 

tida-00457, терра: электронный модуль терра, электронный модуль 

tida-00643, терра: электронный модуль терра, электронный модуль 

tk4s-14rr, autonics: модуль:регулятор,температура,spst-no,spst-no,на панель,ip65 autonics, 

модуль:регулятор,температура,spst-no,spst-no,на панель,ip65 

tls-smd-s32a-3528uec, betlux: tls-smd-s32a-3528uec, светодиодный модуль красный 12в 630нм betlux, 

tls-smd-s32a-3528uec, светодиодный модуль красный 12в 630нм 

tm-1-8210/ivs, eaton: кулачковый переключатель, 1p iu = 10а, поз. 1-0-2, 45  45x45 мм модульное исполнение

 eaton, кулачковый переключатель, 1p iu = 10а, поз. 1-0-2, 45  45x45 мм модульное исполнение 

tm-1-8220/ivs, eaton: кулачковый переключатель, 1p iu = 10а, 1-2 поз., 90  ip30, модульное исполнение

 eaton, кулачковый переключатель, 1p iu = 10а, 1-2 поз., 90  ip30, модульное исполнение 

tm-1-8290/ivs, eaton: кулачковый переключатель, 1p iu = 10а, 0-1 поз., 90 , ip30, модульное исполнение

 eaton, кулачковый переключатель, 1p iu = 10а, 0-1 поз., 90 , ip30, модульное исполнение 

tm-1-8291/ivs, eaton: кулачковый переключатель, 2р iu = 10а, 0-1 поз., 90  модульное исполнение eaton, 

кулачковый переключатель, 2р iu = 10а, 0-1 поз., 90  модульное исполнение 
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tm-1-sond/e, eaton: мини переключатель, ie=10а, 1 контактный модуль переднее крепление eaton, мини 

переключатель, ie=10а, 1 контактный модуль переднее крепление 

tm-2-15432/ivs, eaton: кулачковый переключатель, 2р iu = 10а, поз. hand-0-auto, 45  модульное исполнение

 eaton, кулачковый переключатель, 2р iu = 10а, поз. hand-0-auto, 45  модульное исполнение 

tm-2-8211/ivs, eaton: кулачковый переключатель, 2р iu = 10а, поз. 1-0-2, 45  45x45 мм модульное исполнение

 eaton, кулачковый переключатель, 2р iu = 10а, поз. 1-0-2, 45  45x45 мм модульное исполнение 

tm-2-8221/ivs, eaton: кулачковый переключатель, 2р iu = 10а, поз. 1-2, 90  45x45 мм модульное исполнение

 eaton, кулачковый переключатель, 2р iu = 10а, поз. 1-2, 90  45x45 мм модульное исполнение 

tm-2-8230/ivs, eaton: ступенчатый переключатель 1p iu = 10а, поз. 1-3, 45  ip30, модульное исполнение

 eaton, ступенчатый переключатель 1p iu = 10а, поз. 1-3, 45  ip30, модульное исполнение 

tm-2-8231/ivs, eaton: ступенчатый переключатель 1p iu = 10а, 1-4 поз., 45  модульное исполнение eaton, 

ступенчатый переключатель 1p iu = 10а, 1-4 поз., 45  модульное исполнение 

tmdc 40-2412, tracopower: преобразователь dc-dc модульный tracopower, преобразователь dc-dc 

модульный 

tmds2mtrpfckit, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

tmdsdock28335, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

tmdsevm6657ls, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

tmdshvpfckit, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

tmdslcdk138, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

tmdssk3358, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

tmr 1-0511, tracopower: преобразователь dc-dc модульный sip6and#40;1w standand#41; tracopower, 

преобразователь dc-dc модульный sip6and#40;1w standand#41; 

tmr 1-0512, tracopower: dc-dc модульный преобразователь sip6and#40;1w standand#41; tracopower, dc-

dc модульный преобразователь sip6and#40;1w standand#41; 

tmr 1-1211, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, монтаж: на плату, sip6and#40;1w standand#41;

 tracopower, преобразователь dc-dc модульный, монтаж: на плату, sip6and#40;1w standand#41; 

tmr 1-1211sm, tracopower: dc-dc модульный преобразователь smdand#40;1wtand#41; tracopower, dc-dc 

модульный преобразователь smdand#40;1wtand#41; 

tmr 1-2411, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, монтаж: на плату, sip6and#40;1w standand#41;

 tracopower, преобразователь dc-dc модульный, монтаж: на плату, sip6and#40;1w standand#41; 
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tmr 1-2411sm, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, монтаж: на плату, smdand#40;1wtand#41;

 tracopower, преобразователь dc-dc модульный, монтаж: на плату, smdand#40;1wtand#41; 

tmr 1-2412, tracopower: dc-dc модульный преобразователь sip6and#40;1w standand#41; tracopower, dc-

dc модульный преобразователь sip6and#40;1w standand#41; 

tmr 1-2412sm, tracopower: dc-dc модульный преобразователь smdand#40;1wtand#41; tracopower, dc-dc 

модульный преобразователь smdand#40;1wtand#41; 

tmr 1-2413, tracopower: dc-dc модульный преобразователь sip6and#40;1w standand#41; tracopower, dc-

dc модульный преобразователь sip6and#40;1w standand#41; 

tmr 1-2415, tracopower: преобразователь dc-dc модульный sip6and#40;1w standand#41; tracopower, 

преобразователь dc-dc модульный sip6and#40;1w standand#41; 

tmr 1-2422, tracopower: dc-dc модульный преобразователь sip6and#40;1w standand#41; tracopower, dc-

dc модульный преобразователь sip6and#40;1w standand#41; 

tmr 2-4823wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tmr 3-2410, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, монтаж: на плату, sip8and#40;3w standand#41;

 tracopower, преобразователь dc-dc модульный, монтаж: на плату, sip8and#40;3w standand#41; 

tmr 3-2412wi, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, монтаж: на плату, sip8and#40;3w standand#41;

 tracopower, преобразователь dc-dc модульный, монтаж: на плату, sip8and#40;3w standand#41; 

tmr 6-1211, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, монтаж: на плату, sip8and#40;6w standand#41;

 tracopower, преобразователь dc-dc модульный, монтаж: на плату, sip8and#40;6w standand#41; 

tmr 6-2411wi, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, монтаж: на плату, sip8and#40;6w standand#41;

 tracopower, преобразователь dc-dc модульный, монтаж: на плату, sip8and#40;6w standand#41; 

tmr 6-2415wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь sip8and#40;6w standand#41; tracopower, dc-

dc модульный преобразователь sip8and#40;6w standand#41; 

tmr 6-4811wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь sip8and#40;6w standand#41; tracopower, dc-

dc модульный преобразователь sip8and#40;6w standand#41; 

tmr 9-2411wi, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tms 06212, tracopower: источники питания and#40;преобразователиand#41; модульные в корпусе tms 06

 tracopower, источники питания and#40;преобразователиand#41; модульные в корпусе tms 06 

tms320-p28016, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

tms470-p256, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

ton 15-2410wi, tracopower: модульные преобразователи питания и аксессуары, ton15 tracopower, модульные 

преобразователи питания и аксессуары, ton15 
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tp-100-a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 101вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 101вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc 

tp-100-b, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 105,2вт, 5в dc, 12в dc, -12в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 105,2вт, 5в dc, 12в dc, -12в dc 

tp-100-c, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 104вт, 5в dc, 15в dc, -15в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 104вт, 5в dc, 15в dc, -15в dc 

tp-150-a, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 5в dc, 12в dc, -5в dc 

tp-150-b, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 148,2вт, 5в d mean well, блок питания: 

импульсный, модульный, 148,2вт, 5в d 

tp-150-c, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 151,5вт, 5в dc, 15в dc, -15в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 151,5вт, 5в dc, 15в dc, -15в dc 

tp-150-d, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 154,2вт, 5в dc, 24в dc, 12в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 154,2вт, 5в dc, 24в dc, 12в dc 

tp-75-b, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 75,8вт, 5в dc, 12в dc, -12в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 75,8вт, 5в dc, 12в dc, -12в dc 

tp-75-c, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 75вт, 5в dc, 15в dc, -15в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 75вт, 5в dc, 15в dc, -15в dc 

tp-75-d, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 75,8вт, 5в dc, 24в dc, 12в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 75,8вт, 5в dc, 24в dc, 12в dc 

tp-7503, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 75вт, 5в dc, 3,3в dc, 12в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 75вт, 5в dc, 3,3в dc, 12в dc 

tpa6211a1drb, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы qfn8 ti, интегральные микросхемы и 

модульные драйверы qfn8 

tpd3215m, transphorm: mosfet силовой модуль tpd3215m transphorm, mosfet силовой модуль tpd3215m 

tps2480evm-002, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

tps60400evm-178, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

tps7b6701evm, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

tps82085silt, ti: dc-dc модульный преобразователь ti, dc-dc модульный преобразователь 

trio-diode/12-24dc/2x10/1x20, phoenix: резервный модуль с функциональным контролем, 12-24 в dc, 2x 10 a, 

1x 20 a phoenix, резервный модуль с функциональным контролем, 12-24 в dc, 2x 10 a, 1x 20 a 

trio-diode/48dc/2x10/1x20, phoenix: резервный модуль с функциональным контролем, 48 в dc, 2x 10 a, 1x 20 a

 phoenix, резервный модуль с функциональным контролем, 48 в dc, 2x 10 a, 1x 20 a 
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trio2-diode/12-24dc/2x10/1x20, phoenix: резервный модуль, 12 в - 24 в dc, 2x 10 a, 1x 20 a phoenix, 

резервный модуль, 12 в - 24 в dc, 2x 10 a, 1x 20 a 

trio2-diode/12-24dc/2x20/1x40, phoenix: резервный модуль, 12 в - 24 в dc, 2x 20 a, 1x 40 a phoenix, 

резервный модуль, 12 в - 24 в dc, 2x 20 a, 1x 40 a 

tsdw1codg, eaton: цифровой таймер, 1 модуль, 1 перекл. контакта, недельная программа eaton, 

цифровой таймер, 1 модуль, 1 перекл. контакта, недельная программа 

tsdw1comin, eaton: цифровой таймер, 1 модуль, 2 перекл. контакта, недельная программа eaton, 

цифровой таймер, 1 модуль, 2 перекл. контакта, недельная программа 

tsr 0.5-2450, tracopower: преобразователь dc-dc модульный tracopower, преобразователь dc-dc 

модульный 

tsr 1-2412, tracopower: dc-dc модульный преобразователь sip3 tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь sip3 

tsr 2-24120, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tsr 2-2450, tracopower: dc-dc модульный преобразователь tracopower, dc-dc модульный 

преобразователь 

tsr 3-0533, tracopower: преобразователь dc-dc модульный - монтаж: откр. плата, sip5 tracopower, 

преобразователь dc-dc модульный - монтаж: откр. плата, sip5 

tsr 3-2450, tracopower: преобразователь dc-dc модульный - монтаж: откр. плата, sip5 tracopower, 

преобразователь dc-dc модульный - монтаж: откр. плата, sip5 

tsrn 1-2433sm, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, smdand#40;1wtand#41; tracopower, 

преобразователь dc-dc модульный, smdand#40;1wtand#41; 

tsrn 1-2450sm, tracopower: преобразователь dc-dc модульный, smdand#40;1wtand#41; tracopower, 

преобразователь dc-dc модульный, smdand#40;1wtand#41; 

tsrn 1-2490sm, tracopower: dc-dc модульный преобразователь smdand#40;1wtand#41; tracopower, dc-dc 

модульный преобразователь smdand#40;1wtand#41; 

tsv 1205s, tracopower: dc-dc модульный преобразователь smdand#40;1wtand#41; tracopower, dc-dc 

модульный преобразователь smdand#40;1wtand#41; 

tt104n14kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt120n16sof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt122n18kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt122n22kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt140n16sof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt140n18kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt140n22kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 
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tt142n12kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt142n14kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt142n16kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt150n22kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt150n26kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt162n08kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt162n12kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt162n14kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt162n16kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt170n18kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt175n16sof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt180n12kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt180n16kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt210n12kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt210n14kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt210n16kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt210n18kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt215n18kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt215n20kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt215n22kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt240n28kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt240n32kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt240n34kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt240n36kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt240n38kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt250n12kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt250n14kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt250n16kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt250n18kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt251n18kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 
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tt260n22kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt310n20kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt310n22kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt310n24kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt310n26kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt400n24kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt400n26kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt425n12kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt425n14kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt425n16kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt425n18kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt430n22kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt500n14kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt500n16kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt520n22kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt570n16kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt600n16kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt60n16sof, infineon: тиристорный модуль, 1600в, 60а, bg-sb20-1 infineon, тиристорный модуль, 1600в, 

60а, bg-sb20-1 

tt61n12kofk, infineon: тиристорный модуль phase control 1200v 60a eupec infineon, тиристорный модуль 

phase control 1200v 60a eupec 

tt61n16kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tt92n12kof, infineon: тиристорный модуль фазового регулирования 1200v 160a eupec infineon, тиристорный 

модуль фазового регулирования 1200v 160a eupec 

tt92n16kof, infineon: тиристорный модуль, 1,6кв, 92а infineon, тиристорный модуль, 1,6кв, 92а 

twister-dummy, technex: дочерний модуль, макетная плата technex, дочерний модуль, макетная плата 

tx-saw-mid-3v/cs, aurel: модуль:rf, передатчик ам, am,ask, 433,92мгц, 3вdc, 7ма, 10мвтaurel, модуль:rf, 

передатчик ам, am,ask, 433,92мгц, 3вdc, 7ма, 10мвт 

tx-saw-mid-5v, aurel: модуль: rf, передатчик ам, am,ask, 433,92мгц, 5vdc, 7ма, 10мвт aurel, модуль: rf, 

передатчик ам, am,ask, 433,92мгц, 5vdc, 7ма, 10мвт 

tx-saw433s/z, aurel: модуль: rf, передатчик ам, am,ask, 433,92мгц, 3 5v aurel, модуль: rf, передатчик ам, 

am,ask, 433,92мгц, 3 5v 
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tyl 05-12w06, tracopower: преобразователь dc-dc модульный двухполярный, 12v/-12v 0.065a/0.065a 5w 6-pin

 tracopower, преобразователь dc-dc модульный двухполярный, 12v/-12v 0.065a/0.065a 5w 6-pin 

tz240n30kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz240n32kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz240n34kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz240n36kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz310n20kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz310n22kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz310n24kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz310n26kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz400n20kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz400n24kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz400n26kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz425n08kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz425n12kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz425n14kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz425n16kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz425n18kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz430n20kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz430n22kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz500n12kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz500n14kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz500n16kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz500n18kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz530n32kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz530n36kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz600n12kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz600n14kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz600n16kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz630n22kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 
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tz630n24kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz630n28kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz740n22kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz800n18kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

tz860n16kof, infineon: тиристорный модуль infineon, тиристорный модуль 

uart gps neo-6m [b], waveshare: оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного

 waveshare, оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного 

uart gps neo-6m, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

uart gps neo-7m-c [b], waveshare: дочерний модуль, макетная плата waveshare, дочерний модуль, 

макетная плата 

uart gps neo-7m-c, waveshare: дочерний модуль, макетная плата waveshare, дочерний модуль, 

макетная плата 

uart to eth, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

uc20evb-kit, quectelwireless: оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного quectelwireless, 

оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного 

ucc28086d, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы so8-150-1.27 ti, интегральные 

микросхемы и модульные драйверы so8-150-1.27 

ucc28180evm-573, ti: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль ti, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

ucc2818d, ti: интегральные микросхемы и модульные драйверы so16 ti, интегральные микросхемы и 

модульные драйверы so16 

ueg 20-gr/230/2/so1, phoenix: выпрямительный модуль, с варисторной защитной схемой, рабочее 

напряжение 230 в ас phoenix, выпрямительный модуль, с варисторной защитной схемой, рабочее напряжение 

230 в ас 

uikn 16 bu, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали, специальное и комбинированное 

подключение, cечение:2,5 мм phoenix, клеммный модуль с разъединением нейтрали, специальное и 

комбинированное подключение, cечение:2,5 мм 

uikn 35 bu, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали, специальное и комбинированное 

подключение, cечение:0,75 м phoenix, клеммный модуль с разъединением нейтрали, специальное и 

комбинированное подключение, cечение:0,75 м 

uk 10,3 hesiled 1000v, phoenix: клеммный модуль с предохранителем и световым индикатором, для блока 

предохранителей 10,3 x 38 мм, се phoenix, клеммный модуль с предохранителем и световым индикатором, 

для блока предохранителей 10,3 x 38 мм, се 



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

uk 10,3-hesi 1000v, phoenix: клеммный модуль с предохранителем, для блока предохранителей 10,3 x 38 мм, 

сечение: 1,5 - 25 мм?, aw phoenix, клеммный модуль с предохранителем, для блока предохранителей 10,3 x 

38 мм, сечение: 1,5 - 25 мм?, aw 

ukn 10 bu, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали, винтовые зажимы, cечение:0,2 мм?-10 

мм?, awg:24-8, ш phoenix, клеммный модуль с разъединением нейтрали, винтовые зажимы, cечение:0,2 

мм?-10 мм?, awg:24-8, ш 

ukn 10 n bu, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали, специальное и комбинированное 

подключение, cечение:0,5 мм phoenix, клеммный модуль с разъединением нейтрали, специальное и 

комбинированное подключение, cечение:0,5 мм 

ukn 16 bu, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали, специальное и комбинированное 

подключение, cечение:0,5 мм phoenix, клеммный модуль с разъединением нейтрали, специальное и 

комбинированное подключение, cечение:0,5 мм 

ukn 16 n bu, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали, специальное и комбинированное 

подключение, cечение:2,5 мм phoenix, клеммный модуль с разъединением нейтрали, специальное и 

комбинированное подключение, cечение:2,5 мм 

ukn 2,5 bu, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали phoenix, клеммный модуль с 

разъединением нейтрали 

ukn 35 bu, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали, специальное и комбинированное 

подключение, cечение:0,75 м phoenix, клеммный модуль с разъединением нейтрали, специальное и 

комбинированное подключение, cечение:0,75 м 

ukn 4 bu, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали phoenix, клеммный модуль с 

разъединением нейтрали 

ukn 5 bk, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали phoenix, клеммный модуль с 

разъединением нейтрали 

ukn 5 bu, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали phoenix, клеммный модуль с 

разъединением нейтрали 

ukn 6 n bu, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали phoenix, клеммный модуль с 

разъединением нейтрали 

um 122-flk50/2zfkkds15-pts, phoenix: модуль varioface, для соединения 32 сигнальных цепей, сопрягает 50-

контактный соединитель плоского к phoenix, модуль varioface, для соединения 32 сигнальных цепей, сопрягает 

50-контактный соединитель плоского к 

um 25-10 mstb/front/q, phoenix: модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и корпусной частью 

разъема combicon, устанавливается phoenix, модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и корпусной 

частью разъема combicon, устанавливается 

um 25-18 mstb/front/q, phoenix: модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и корпусной частью 

разъема combicon, устанавливается phoenix, модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и корпусной 

частью разъема combicon, устанавливается 

um 25-d 9sub/b/front/q, phoenix: модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на м phoenix, модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и 

гнездовым миниразъемом d-sub, устанавливается на м 
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um 25-d 9sub/s/front/q, phoenix: модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на моphoenix, модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и 

штыревым миниразъемом d-sub, устанавливается на мо 

um 25-d15sub/b/front/q, phoenix: модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на м phoenix, модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и 

гнездовым миниразъемом d-sub, устанавливается на м 

um 25-d15sub/s/front/q, phoenix: модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на моphoenix, модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и 

штыревым миниразъемом d-sub, устанавливается на мо 

um 25-d25sub/b/front/q, phoenix: модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на м phoenix, модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и 

гнездовым миниразъемом d-sub, устанавливается на м 

um 25-d25sub/s/front/q, phoenix: модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на моphoenix, модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и 

штыревым миниразъемом d-sub, устанавливается на мо 

um 25-flk20/front/q, phoenix: модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, устанавлива phoenix, модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и штыревым разъемом 

для плоского кабеля, устанавлива 

um 25-pvb 2/12icv/so19, phoenix: модуль varioface, со штекерными разъемами combicon и двумя 

потенциалами and#40;and#43; -and#41; для разветвления цепей phoenix, модуль varioface, со штекерными 

разъемами combicon и двумя потенциалами and#40;and#43; -and#41; для разветвления цепей 

um 45- 2flk14/ab-1756, phoenix: varioface-compact-line, интерфейсный модуль для контроллеров controll-logix 

компании allen-bradley с phoenix, varioface-compact-line, интерфейсный модуль для контроллеров controll-

logix компании allen-bradley с 

um 45- 2flk14/s7, phoenix: интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300 для максимум 16 

каналов, с маркировкой sim phoenix, интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300 для максимум 

16 каналов, с маркировкой sim 

um 45- 2flk14/zfkds/s7, phoenix: интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300 для максимум 16 

каналов, с маркировкой sim phoenix, интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300 для максимум 

16 каналов, с маркировкой sim 

um 45- 8rm/mr-g24/1/plc, phoenix: модуль вывода varioface-compact-line, с 8 вставными миниатюрными реле 

с 1 замыкающим контактом каждо phoenix, модуль вывода varioface-compact-line, с 8 вставными 

миниатюрными реле с 1 замыкающим контактом каждо 

um 45-16rm/mr-g24/1/e/plc, phoenix: модуль вывода и расширения varioface-compact-line, с 16 вставными 

миниатюрными реле с 1 замыкающим к phoenix, модуль вывода и расширения varioface-compact-line, с 16 

вставными миниатюрными реле с 1 замыкающим к 

um 45-16rm/mr-g24/1/plc, phoenix: модуль вывода varioface-compact-line, с 16 вставными миниатюрными 

реле с 1 замыкающим контактом кажд phoenix, модуль вывода varioface-compact-line, с 16 вставными 

миниатюрными реле с 1 замыкающим контактом кажд 
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um 45-d 9sub/b, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и гнездовым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную р 

um 45-d 9sub/b/zfkds, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и гнездовым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную 

um 45-d 9sub/s, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и штыревым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную ре phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную ре 

um 45-d 9sub/s/zfkds, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную р 

um 45-d15sub/b, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и гнездовым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную р 

um 45-d15sub/b/zfkds, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и гнездовым миниразъемом d-

sub, устанавливается на монтажную phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную 

um 45-d15sub/s, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и штыревым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную ре phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную ре 

um 45-d15sub/s/zfkds, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную р 

um 45-d25sub/b, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и гнездовым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную р 

um 45-d25sub/b/zfkds, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и гнездовым миниразъемом d-

sub, устанавливается на монтажную phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную 

um 45-d25sub/s, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и штыревым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную ре phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную ре 

um 45-d25sub/s/switch/bk/so495, phoenix: модуль переключения varioface, с винтовыми зажимами и двумя 

штыревыми мини-разъемами d-sub, установк phoenix, модуль переключения varioface, с винтовыми 

зажимами и двумя штыревыми мини-разъемами d-sub, установк 

um 45-d25sub/s/zfkds, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную р 
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um 45-d37sub/b, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и гнездовым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную р 

um 45-d37sub/b/front/q, phoenix: модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на м phoenix, модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и 

гнездовым миниразъемом d-sub, устанавливается на м 

um 45-d37sub/b/zfkds, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и гнездовым миниразъемом d-

sub, устанавливается на монтажную phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную 

um 45-d37sub/m/hw/c300/aio, phoenix: модуль varioface, с винтовыми зажимами и штыревым разъемом d-

sub, для подключения к honeywell c300 с phoenix, модуль varioface, с винтовыми зажимами и штыревым 

разъемом d-sub, для подключения к honeywell c300 с 

um 45-d37sub/s, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и штыревым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную ре phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную ре 

um 45-d37sub/s/front/q, phoenix: модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на моphoenix, модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и 

штыревым миниразъемом d-sub, устанавливается на мо 

um 45-d37sub/s/zfkds, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную р 

um 45-d50sub/b, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и гнездовым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную р 

um 45-d50sub/b/front/q, phoenix: модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на м phoenix, модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и 

гнездовым миниразъемом d-sub, устанавливается на м 

um 45-d50sub/b/zfkds, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и гнездовым миниразъемом d-

sub, устанавливается на монтажную phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и гнездовым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную 

um 45-d50sub/s, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и штыревым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную ре phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную ре 

um 45-d50sub/s/front/q, phoenix: модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на моphoenix, модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и 

штыревым миниразъемом d-sub, устанавливается на мо 

um 45-d50sub/s/zfkds, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым миниразъемом d-sub, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым 

миниразъемом d-sub, устанавливается на монтажную р 
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um 45-di/do/s/la/sim8, phoenix: модуль varioface с переключателями для проверки кабелей, с разъемом 

combicon and#40;штекерная частьand#41; и раз phoenix, модуль varioface с переключателями для проверки 

кабелей, с разъемом combicon and#40;штекерная частьand#41; и раз 

um 45-do/la/sim8, phoenix: модуль varioface с индикаторами для проверки кабелей, с разъемом combicon 

and#40;штекерная частьand#41; и разъем phoenix, модуль varioface с индикаторами для проверки кабелей, с 

разъемом combicon and#40;штекерная частьand#41; и разъем 

um 45-flk10, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского кабеля, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на монтажную р 

um 45-flk10/zfkds, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на м phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, устанавливается на м 

um 45-flk14, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского кабеля, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на монтажную р 

um 45-flk14/ 8im/plc, phoenix: varioface-compact-line, модуль инициатора для подключения 8 датчиков p-n-p-

типа, с винтовыми зажимам phoenix, varioface-compact-line, модуль инициатора для подключения 8 датчиков p-

n-p-типа, с винтовыми зажимам 

um 45-flk14/ 8im/zfkds/plc, phoenix: varioface-compact-line, модуль инициатора для подключения 8 датчиков 

p-n-p типа, с пружинными зажима phoenix, varioface-compact-line, модуль инициатора для подключения 8 

датчиков p-n-p типа, с пружинными зажима 

um 45-flk14/la/plc, phoenix: varioface-compact-line, интерфейсный модуль на 8 каналов со светодиодным 

индикатором, с винтовыми за phoenix, varioface-compact-line, интерфейсный модуль на 8 каналов со 

светодиодным индикатором, с винтовыми за 

um 45-flk14/la/zfkds/plc, phoenix: varioface-compact-line, интерфейсный модуль на 8 каналов, со 

светодиодным индикатором, с пружинными phoenix, varioface-compact-line, интерфейсный модуль на 8 каналов, 

со светодиодным индикатором, с пружинными 

um 45-flk14/plc, phoenix: varioface-compact-line, интерфейсный модуль на 8 каналов, с винтовыми зажимами, 

устанавливается на м phoenix, varioface-compact-line, интерфейсный модуль на 8 каналов, с винтовыми 

зажимами, устанавливается на м 

um 45-flk14/zfkds, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на м phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, устанавливается на м 

um 45-flk14/zfkds/plc, phoenix: varioface-compact-line, интерфейсный модуль на 8 каналов, устанавливается 

на монтажную рейку ns 35/7 phoenix, varioface-compact-line, интерфейсный модуль на 8 каналов, 

устанавливается на монтажную рейку ns 35/7 

um 45-flk16, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского кабеля, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на монтажную р 
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um 45-flk16/2a/s7, phoenix: модуль varioface, с винтовым зажимом, 20-контактный, на 14-контактный 

штекерный разъем для плоского phoenix, модуль varioface, с винтовым зажимом, 20-контактный, на 14-

контактный штекерный разъем для плоского 

um 45-flk16/zfkds, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на м phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, устанавливается на м 

um 45-flk20, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского кабеля, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на монтажную р 

um 45-flk20/zfkds, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на м phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, устанавливается на м 

um 45-flk26, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского кабеля, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на монтажную р 

um 45-flk26/zfkds, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на м phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, устанавливается на м 

um 45-flk34, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского кабеля, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на монтажную р 

um 45-flk34/front/q, phoenix: модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, устанавлива phoenix, модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и штыревым разъемом 

для плоского кабеля, устанавлива 

um 45-flk34/zfkds, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на м phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, устанавливается на м 

um 45-flk40, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского кабеля, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на монтажную р 

um 45-flk40/front/q, phoenix: модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, устанавлива phoenix, модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и штыревым разъемом 

для плоского кабеля, устанавлива 

um 45-flk40/zfkds, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на м phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, устанавливается на м 

um 45-flk50, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского кабеля, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на монтажную р 
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um 45-flk50/32im/plc, phoenix: varioface-compact-line, модуль инициатора для подключения 32 датчиков p-n-

p-типа, с винтовыми зажима phoenix, varioface-compact-line, модуль инициатора для подключения 32 датчиков 

p-n-p-типа, с винтовыми зажима 

um 45-flk50/32im/zfkds/plc, phoenix: varioface-compact-line, модуль инициатора для подключения 32 

датчиков p-n-p типа, с пружинными зажим phoenix, varioface-compact-line, модуль инициатора для 

подключения 32 датчиков p-n-p типа, с пружинными зажим 

um 45-flk50/32im/zfkds/wb/plc, phoenix: пассивный модуль phoenix, пассивный модуль 

um 45-flk50/32m/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface, для подключения 32 каналов с 

дополнительной минусовой клеммой для каж phoenix, интерфейсный модуль varioface, для подключения 

32 каналов с дополнительной минусовой клеммой для каж 

um 45-flk50/ab-1756, phoenix: varioface-compact-line, интерфейсный модуль для контроллеров controll-logix 

компании allen-bradley, phoenix, varioface-compact-line, интерфейсный модуль для контроллеров controll-

logix компании allen-bradley, 

um 45-flk50/front/q, phoenix: модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, устанавлива phoenix, модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и штыревым разъемом 

для плоского кабеля, устанавлива 

um 45-flk50/la/plc, phoenix: varioface-compact-line, интерфейсный модуль на 32 канала со светодиодным 

индикатором, с винтовыми за phoenix, varioface-compact-line, интерфейсный модуль на 32 канала со 

светодиодным индикатором, с винтовыми за 

um 45-flk50/la/zfkds/plc, phoenix: varioface-compact-line, интерфейсный модуль на 32 канала, со 

светодиодным индикатором, с пружинными phoenix, varioface-compact-line, интерфейсный модуль на 32 канала, 

со светодиодным индикатором, с пружинными 

um 45-flk50/plc, phoenix: varioface-compact-line, интерфейсный модуль на 32 канала, с винтовыми зажимами, 

устанавливается на м phoenix, varioface-compact-line, интерфейсный модуль на 32 канала, с винтовыми 

зажимами, устанавливается на м 

um 45-flk50/s7-300, phoenix: интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300 с маркировкой 

simatic and#40;1-40and#41;, с винтовыми phoenix, интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300 с 

маркировкой simatic and#40;1-40and#41;, с винтовыми 

um 45-flk50/zfkds, phoenix: модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на м phoenix, модуль varioface с пружинными зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, устанавливается на м 

um 45-flk50/zfkds/plc, phoenix: varioface-compact-line, интерфейсный модуль на 32 канала, с пружинными 

зажимами, устанавливается на phoenix, varioface-compact-line, интерфейсный модуль на 32 канала, с 

пружинными зажимами, устанавливается на 

um 45-flk50/zfkds/s7-300, phoenix: интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300 с маркировкой 

simatic and#40;1-40and#41;, с пружинным phoenix, интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300 с 

маркировкой simatic and#40;1-40and#41;, с пружинным 

um 45-flk64, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского кабеля, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на монтажную р 
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um 45-flks16, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского кабеля, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на монтажную р 

um 45-flks20, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского кабеля, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на монтажную р 

um 45-flks20/zfkds, phoenix: модуль varioface с трехъярусными пружинными клеммами и разъемом для 

плоского кабеля, установка на мо phoenix, модуль varioface с трехъярусными пружинными клеммами и 

разъемом для плоского кабеля, установка на мо 

um 45-flks26, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского кабеля, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на монтажную р 

um 45-flks26/zfkds, phoenix: модуль varioface с трехъярусными пружинными клеммами и разъемом для 

плоского кабеля, установка на мо phoenix, модуль varioface с трехъярусными пружинными клеммами и 

разъемом для плоского кабеля, установка на мо 

um 45-flks34, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского кабеля, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на монтажную р 

um 45-flks34/zfkds, phoenix: модуль varioface с трехъярусными пружинными клеммами и разъемом для 

плоского кабеля, установка на мо phoenix, модуль varioface с трехъярусными пружинными клеммами и 

разъемом для плоского кабеля, установка на мо 

um 45-flks40, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского кабеля, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на монтажную р 

um 45-flks40/zfkds, phoenix: модуль varioface с трехъярусными пружинными клеммами и разъемом для 

плоского кабеля, установка на мо phoenix, модуль varioface с трехъярусными пружинными клеммами и 

разъемом для плоского кабеля, установка на мо 

um 45-flks50, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского кабеля, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на монтажную р 

um 45-flks50/zfkds, phoenix: модуль varioface с трехъярусными пружинными клеммами и разъемом для 

плоского кабеля, установка на мо phoenix, модуль varioface с трехъярусными пружинными клеммами и 

разъемом для плоского кабеля, установка на мо 

um 45-flks64, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского кабеля, 

устанавливается на монтажную р phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и разъемом для плоского 

кабеля, устанавливается на монтажную р 

um 45-ib-di/sim8, phoenix: коммутационный модуль varioface с разъемом combicon, для симулирования, для 

8 сигналов, для установк phoenix, коммутационный модуль varioface с разъемом combicon, для 

симулирования, для 8 сигналов, для установк 
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um 72-16 dio/mkds/so373, phoenix: диодный модуль varioface, с винтовыми зажимами и 16 диодами, 

отдельное подсоединение phoenix, диодный модуль varioface, с винтовыми зажимами и 16 диодами, 

отдельное подсоединение 

um 72-hauni/1001dn/so410, phoenix: модуль переключения varioface, с одним 25-контактным гнездовым 

мини-разъемом d-sub и двумя 12-контак phoenix, модуль переключения varioface, с одним 25-контактным 

гнездовым мини-разъемом d-sub и двумя 12-контак 

um- 8 rels/ksr-g24/21/mt/plc, phoenix: модуль вывода varioface, со штекерными колодками для 8 

миниатюрных реле, по 1 переключающему контакт phoenix, модуль вывода varioface, со штекерными 

колодками для 8 миниатюрных реле, по 1 переключающему контакт 

um- 8 rm-s-g24/21/plc-mstb, phoenix: модуль реле, с 8 миниатюрными реле, по одному переключающему 

контакту, в сборе, для 24 в пост. тока phoenix, модуль реле, с 8 миниатюрными реле, по одному 

переключающему контакту, в сборе, для 24 в пост. тока 

um- 8 rm/rt-g24/21/plc, phoenix: модуль вывода varioface, с 8 вставными миниатюрными реле с 1 

переключающим контактом каждое, для цеп phoenix, модуль вывода varioface, с 8 вставными миниатюрными 

реле с 1 переключающим контактом каждое, для цеп 

um- 8rm/ksr-g24/21/ms/plc, phoenix: модуль вывода varioface, с 8 вставными мини-реле, с 1 перекл. 

контактом с ручным управлением в каждо phoenix, модуль вывода varioface, с 8 вставными мини-реле, с 1 

перекл. контактом с ручным управлением в каждо 

um- 8rm/ksr-g24/21/ms/si/plc, phoenix: модуль вывода varioface, с 8 вставными мини-реле, с 1 перекл. 

контактом с ручным управлением и предо phoenix, модуль вывода varioface, с 8 вставными мини-реле, с 1 

перекл. контактом с ручным управлением и предо 

um- 8rm/ksr-g24/21/si/plc, phoenix: модуль вывода varioface, с 8 вставными мини-реле, с 1 перекл. контактом 

и предохранителем в каждом, phoenix, модуль вывода varioface, с 8 вставными мини-реле, с 1 перекл. 

контактом и предохранителем в каждом, 

um- d37sub/m/hc3/16di/la/fmt, phoenix: 16-кан. модуль со светодиодом, для комп. honeywell c300. 

управление модулем осуществляется по цепи у phoenix, 16-кан. модуль со светодиодом, для комп. honeywell 

c300. управление модулем осуществляется по цепи у 

um- d37sub/m/hc3/16di/la/mt, phoenix: 16-кан. модуль со светодиодом, для комп. honeywell c300. 

управление модулем осуществляется по цепи у phoenix, 16-кан. модуль со светодиодом, для комп. honeywell 

c300. управление модулем осуществляется по цепи у 

um- d37sub/m/hc3/16di/mr/si/mt, phoenix: 16-канальный модуль для компонентов ввода honeywell c300. 

управление модулем осуществляется по цепи phoenix, 16-канальный модуль для компонентов ввода 

honeywell c300. управление модулем осуществляется по цепи 

um- d37sub/m/hc3/16do/mr/mt, phoenix: 16-канальный модуль для компонентов вывода honeywell c300. 

управление модулем осуществляется по цепи phoenix, 16-канальный модуль для компонентов вывода 

honeywell c300. управление модулем осуществляется по цепи 

um- d37sub/m/hc3/16do/mr/si/z, phoenix: 16-канальный модуль для компонентов вывода honeywell c300. 

управление модулем осуществляется по цепи phoenix, 16-канальный модуль для компонентов вывода 

honeywell c300. управление модулем осуществляется по цепи 
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um- d37sub/m/hc3/ai/fmt, phoenix: 16-канальный модуль для компонентов honeywell c300. управление 

модулем осуществляется по цепи управл phoenix, 16-канальный модуль для компонентов honeywell c300. 

управление модулем осуществляется по цепи управл 

um- d37sub/m/hc3/aio/fmt, phoenix: 16-канальный модуль для компонентов honeywell c300. управление 

модулем осуществляется по цепи управл phoenix, 16-канальный модуль для компонентов honeywell c300. 

управление модулем осуществляется по цепи управл 

um- d37sub/m/hc3/aio/mt, phoenix: 16-канальный модуль для компонентов honeywell c300. управление 

модулем осуществляется по цепи управл phoenix, 16-канальный модуль для компонентов honeywell c300. 

управление модулем осуществляется по цепи управл 

um- mstb/8-a-out, phoenix: модуль varioface, для 8 аналоговых выходов, с соединителем combicon, 

устанавливается на монтажные ре phoenix, модуль varioface, для 8 аналоговых выходов, с соединителем 

combicon, устанавливается на монтажные ре 

um-16 rels/ksr-g24/21/e/mt/plc, phoenix: модуль вывода и расширения varioface, со штекерными колодками 

для 16 миниатюрных реле, по 1 переключ phoenix, модуль вывода и расширения varioface, со штекерными 

колодками для 16 миниатюрных реле, по 1 переключ 

um-16 rels/ksr-g24/21/mt/plc, phoenix: модуль вывода varioface, со штекерными колодками для 16 

миниатюрных реле, по 1 переключающему контак phoenix, модуль вывода varioface, со штекерными 

колодками для 16 миниатюрных реле, по 1 переключающему контак 

um-25 flk26/front/q, phoenix: модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для 

плоского кабеля, устанавлива phoenix, модуль varioface slim-line с винтовыми зажимами и штыревым разъемом 

для плоского кабеля, устанавлива 

um-2ks40/16ai-j/si/rs/so225, phoenix: 16-канальный аналоговый модуль ввода с винтовым зажимом, 

резервной схемой питания и дополнительной п phoenix, 16-канальный аналоговый модуль ввода с винтовым 

зажимом, резервной схемой питания и дополнительной п 

um-2ks40/16ai/si/rs/so225, phoenix: 16-канальный модуль аналогового ввода с винтовыми зажимами и 

резервной схемой питания. предназначен phoenix, 16-канальный модуль аналогового ввода с винтовыми 

зажимами и резервной схемой питания. предназначен 

um-2ks40/16ai/si/rs/z/so225, phoenix: 16-канальный модуль аналогового ввода с пружинными зажимами и 

резервной схемой питания. предназначен phoenix, 16-канальный модуль аналогового ввода с пружинными 

зажимами и резервной схемой питания. предназначен 

um-2ks40/16aio/rs/so225, phoenix: 16-канальный аналоговый модуль ввода и 8-канальный аналоговый 

модуль вывода с винтовым зажимом и рез phoenix, 16-канальный аналоговый модуль ввода и 8-канальный 

аналоговый модуль вывода с винтовым зажимом и рез 

um-2ks40/ai 8/cs/z/so180, phoenix: 8-канальный модуль аналогового ввода с пружинными клеммами. 

предназначен для плат yokogawa aai135 и phoenix, 8-канальный модуль аналогового ввода с пружинными 

клеммами. предназначен для плат yokogawa aai135 и 

um-2ks40/ai16/cs/z/so180, phoenix: 16-канальный модуль аналогового ввода с пружинными клеммами и 

резервной схемой питания. предназначен phoenix, 16-канальный модуль аналогового ввода с пружинными 

клеммами и резервной схемой питания. предназначен 
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um-2ks40/aio16/cs/z/so180, phoenix: 16-канальный модуль аналогового ввода-вывода с пружинными 

клеммами. предназначен для плат yokogawa a phoenix, 16-канальный модуль аналогового ввода-вывода с 

пружинными клеммами. предназначен для плат yokogawa a 

um-2ks50-rm/16mr/24/sdv144/so, phoenix: 16-канальный входной релейный модуль varioface с винтовыми 

зажимами и 50-контактным системным разъем phoenix, 16-канальный входной релейный модуль varioface с 

винтовыми зажимами и 50-контактным системным разъем 

um-2ks50-rm/mr/si/1/sdv541, phoenix: 16-канальный выходной релейный модуль вывода с винтовыми 

зажимами и 50-контактным системным разъемом phoenix, 16-канальный выходной релейный модуль вывода с 

винтовыми зажимами и 50-контактным системным разъемом 

um-2ks50/ 8do/rs/mkds, phoenix: 8-канальный модуль цифрового вывода с винтовыми зажимами и 

резервной схемой питания. предназначен дл phoenix, 8-канальный модуль цифрового вывода с 

винтовыми зажимами и резервной схемой питания. предназначен дл 

um-2ks50/ 8do/rs/z/so225, phoenix: 8-канальный модуль цифрового вывода с пружинными зажимами и 

резервной схемой питания. предназначен д phoenix, 8-канальный модуль цифрового вывода с пружинными 

зажимами и резервной схемой питания. предназначен д 

um-2ks50/16di/rs/mkds, phoenix: 16-канальный модуль цифрового ввода с винтовыми зажимами и 

резервной схемой питания. предназначен дл phoenix, 16-канальный модуль цифрового ввода с 

винтовыми зажимами и резервной схемой питания. предназначен дл 

um-2ks50/16di/rs/so225, phoenix: 16-канальный модуль цифрового ввода с винтовыми зажимами и 

резервной схемой питания. предназначен дл phoenix, 16-канальный модуль цифрового ввода с 

винтовыми зажимами и резервной схемой питания. предназначен дл 

um-2ks50/16di/rs/z/c-l/so225, phoenix: 16-канальный модуль цифрового ввода с пружинными зажимами и 

резервной схемой питания. предназначен д phoenix, 16-канальный модуль цифрового ввода с пружинными 

зажимами и резервной схемой питания. предназначен д 

um-2ks50/16do/rs/mkds, phoenix: 16-канальный модуль цифрового вывода с винтовыми зажимами и 

резервной схемой питания. предназначен д phoenix, 16-канальный модуль цифрового вывода с винтовыми 

зажимами и резервной схемой питания. предназначен д 

um-2ks50/32-mr/21/adv151/so179, phoenix: 32-канальный релейный модуль ввода and#40;1 переключающий 

контактand#41; с винтовыми клеммами и предохранителем phoenix, 32-канальный релейный модуль ввода 

and#40;1 переключающий контактand#41; с винтовыми клеммами и предохранителем 

um-2ks50/32-mr/21/adv551/so179, phoenix: 32-канальный выходной релейный модуль and#40;1 

замыкающий или 1 размыкающий контактand#41; с винтовыми клеммами phoenix, 32-канальный выходной 

релейный модуль and#40;1 замыкающий или 1 размыкающий контактand#41; с винтовыми клеммами 

um-2ks50/32im/si/bfi/ycs, phoenix: 32-канальный модуль 24 в пост. тока с винтовым соединением и 

резервным 50-полюсным системным разъемо phoenix, 32-канальный модуль 24 в пост. тока с винтовым 

соединением и резервным 50-полюсным системным разъемо 

um-2ks50/32r/f/j/adv151, phoenix: 32-канальный входной релейный модуль and#40;1 замыкающий 

контактand#41; с винтовыми зажимами и предохранителем and#40; phoenix, 32-канальный входной 

релейный модуль and#40;1 замыкающий контактand#41; с винтовыми зажимами и предохранителем and#40; 



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

um-2ks50/32r/f/j/adv551, phoenix: 32-канальный выходной релейный модуль and#40;1 замыкающий 

контактand#41; с винтовыми зажимами и предохранителем phoenix, 32-канальный выходной релейный модуль 

and#40;1 замыкающий контактand#41; с винтовыми зажимами и предохранителем 

um-2ks50/32r/si/j/adv551/ycs, phoenix: 32-канальный релейный модуль вывода 230 в ac/dc с винтовым 

зажимом и резервным 50-полюсным системным phoenix, 32-канальный релейный модуль вывода 230 в ac/dc 

с винтовым зажимом и резервным 50-полюсным системным 

um-2ks50/32rm/mr/21/spt/cs, phoenix: 32-канальный релейный модуль для модулей цифрового вывода 

yokogawa adv 551 и adv 561. резервный сист phoenix, 32-канальный релейный модуль для модулей цифрового 

вывода yokogawa adv 551 и adv 561. резервный сист 

um-2ks50/4flk14/ycs, phoenix: 32-канальный модуль цифрового ввода-вывода с резервным источником 

напряжения. предназначен для плат phoenix, 32-канальный модуль цифрового ввода-вывода с резервным 

источником напряжения. предназначен для плат 

um-2ks50/di16/rs/k-mt/so241, phoenix: 16-канальный модуль цифрового ввода с винтовыми зажимами и 

встроенной функцией разделения. резервная phoenix, 16-канальный модуль цифрового ввода с 

винтовыми зажимами и встроенной функцией разделения. резервная 

um-2ks50/di32/cs/so180, phoenix: 32-канальный модуль цифрового ввода с винтовыми зажимами и 

резервной схемой питания. предназначен дл phoenix, 32-канальный модуль цифрового ввода с 

винтовыми зажимами и резервной схемой питания. предназначен дл 

um-2ks50/di32/cs/z/so180, phoenix: 32-канальный модуль цифрового ввода с пружинными клеммами и 

резервной схемой питания. предназначен д phoenix, 32-канальный модуль цифрового ввода с пружинными 

клеммами и резервной схемой питания. предназначен д 

um-2ks50/do 8/rs/kds-3/so227, phoenix: 8-канальный модуль цифрового вывода с винтовыми зажимами и и 

встроенной функцией разделения. резервн phoenix, 8-канальный модуль цифрового вывода с винтовыми 

зажимами и и встроенной функцией разделения. резервн 

um-2ks50/do16/rs/k-mt/so241, phoenix: 16-канальный модуль цифрового вывода с винтовыми зажимами и 

встроенной функцией ножевого разъединени phoenix, 16-канальный модуль цифрового вывода с 

винтовыми зажимами и встроенной функцией ножевого разъединени 

um-2ks50/do32rel/cs/so180, phoenix: 32-канальный релейный модуль с винтовыми клеммами и резервной 

схемой питания. предназначен для плат phoenix, 32-канальный релейный модуль с винтовыми клеммами и 

резервной схемой питания. предназначен для плат 

um-2ks50/uni/cs, phoenix: универсальный модуль для подключения к каналам цифровых плат yokogawa 

and#40;до 32 каналовand#41;, соединение 1: phoenix, универсальный модуль для подключения к каналам 

цифровых плат yokogawa and#40;до 32 каналовand#41;, соединение 1: 

um-2ks50/uni/cs/z/so180, phoenix: универсальный модуль для подключения к макс. 32-канальным цифровым 

платам yokogawa, соединение по сх phoenix, универсальный модуль для подключения к макс. 32-канальным 

цифровым платам yokogawa, соединение по сх 

um-2ks50rm/32mr/si/1/551/mt, phoenix: модуль вывода varioface, 32 канала для блоков вывода yokogawa adv 

551, adv 561. phoenix, модуль вывода varioface, 32 канала для блоков вывода yokogawa adv 551, adv 561. 

um-2ks50rm/32mr/si/1/551/z/mt, phoenix: модуль вывода varioface, 32 канала для блоков вывода yokogawa 

adv 551, adv 561. phoenix, модуль вывода varioface, 32 канала для блоков вывода yokogawa adv 551, adv 561. 
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um-32 nam/i/m/dv, phoenix: модуль с 32 датчиками приближения and#40;namurand#41; and#40;для входной 

платы устройства управления delta vand#41; phoenix, модуль с 32 датчиками приближения and#40;namurand#41; 

and#40;для входной платы устройства управления delta vand#41; 

um-32 nam/i/mycs, phoenix: модуль ввода varioface, 32 канала для бесконтактных датчиков namur для 

модулей ввода yokogawa adv151 phoenix, модуль ввода varioface, 32 канала для бесконтактных датчиков 

namur для модулей ввода yokogawa adv151 

um-32 om- 24dc/48dc/i/m/plc, phoenix: модуль с 32 гальванически развязанными оптопарами, входное 

напряжение 24 в постоянного тока and#40;для вхо phoenix, модуль с 32 гальванически развязанными 

оптопарами, входное напряжение 24 в постоянного тока and#40;для вхо 

um-32 om-230ac/48dc/i/m/plc, phoenix: модуль с 32 гальванически развязанными оптопарами, входное 

напряжение 230 в ac and#40;для входной платы ус phoenix, модуль с 32 гальванически развязанными 

оптопарами, входное напряжение 230 в ac and#40;для входной платы ус 

um-32 rm/rt-g24/21/plc, phoenix: модуль вывода varioface, с 32 вставными миниатюрными реле с 1 

переключающим контактом каждое, для це phoenix, модуль вывода varioface, с 32 вставными миниатюрными 

реле с 1 переключающим контактом каждое, для це 

um-32rm/ksr-g24/21/ms/plc, phoenix: модуль вывода varioface, с 32 вставными мини-реле, с 1 перекл. 

контактом с ручным управлением в кажд phoenix, модуль вывода varioface, с 32 вставными мини-реле, с 1 

перекл. контактом с ручным управлением в кажд 

um-4sl/spt/adr541/cs, phoenix: интерфейсный модуль для подключения стороны полевых устройств при 

помощи пружинных клемм к плате yok phoenix, интерфейсный модуль для подключения стороны полевых 

устройств при помощи пружинных клемм к плате yok 

um-d25sub/f/16di-rels/sc049, phoenix: 16-канальный цифровой модуль ввода с пружинным зажимом и 25-

контактной колодкой d-subminiatur, встав phoenix, 16-канальный цифровой модуль ввода с пружинным 

зажимом и 25-контактной колодкой d-subminiatur, встав 

um-d25sub/f/m/16do-rels/sc049, phoenix: 16-канальный цифровой модуль вывода с пружинным зажимом и 

25-пол. миниатюрной колодкой d-sub, а такж phoenix, 16-канальный цифровой модуль вывода с 

пружинным зажимом и 25-пол. миниатюрной колодкой d-sub, а такж 

um-d37m/16r-120ac/di/c3/l, phoenix: модуль varioface с 16каналами увеличивает возможности применения 

honeywell experion lx digital inpu phoenix, модуль varioface с 16каналами увеличивает возможности 

применения honeywell experion lx digital inpu 

um-d37m/16rsc-24dc/do/c3/r imc, phoenix: модуль varioface с 16каналами для использования с honeywell 

experion c300-24v-digital-iota, право phoenix, модуль varioface с 16каналами для использования с honeywell 

experion c300-24v-digital-iota, право 

um-d37m/16rsc-24dc/do/c300/r, phoenix: модуль varioface с 16 каналами для использования с honeywell 

experion c300-24 v-digital-iota, право phoenix, модуль varioface с 16 каналами для использования с honeywell 

experion c300-24 v-digital-iota, право 

um-d37m/ds/fu/led/aid16/c300/l, phoenix: модуль varioface предназначен для использования с 16-ти 

канальными аналоговыми платами ввода honeywe phoenix, модуль varioface предназначен для использования с 

16-ти канальными аналоговыми платами ввода honeywe 
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um-d37m/ds/fu/led/aid16/c300/r, phoenix: модуль varioface предназначен для использования с 16-ти 

канальными аналоговыми платами ввода honeywe phoenix, модуль varioface предназначен для использования с 

16-ти канальными аналоговыми платами ввода honeywe 

um-d37m/ds/fu/led/aid4/c300/l, phoenix: модуль varioface предназначен для использования с 16-ти 

канальными аналоговыми платами ввода honeywe phoenix, модуль varioface предназначен для использования с 

16-ти канальными аналоговыми платами ввода honeywe 

um-d37m/ds/fu/led/aid4/c300/r, phoenix: модуль varioface предназначен для использования с 16-ти 

канальными аналоговыми платами ввода honeywe phoenix, модуль varioface предназначен для использования с 

16-ти канальными аналоговыми платами ввода honeywe 

um-d37m/ds/fu/led/ao/c300/l, phoenix: 16-канальный модуль для аналоговых карт honeywell c300 с 

прерыванием, контрольными точками, вставным phoenix, 16-канальный модуль для аналоговых карт 

honeywell c300 с прерыванием, контрольными точками, вставным 

um-d37m/ds/fu/led/ao/c300/r, phoenix: 16-канальный модуль для аналоговых карт honeywell c300 с 

прерыванием, контрольными точками, вставным phoenix, 16-канальный модуль для аналоговых карт 

honeywell c300 с прерыванием, контрольными точками, вставным 

um-d37m/ds/fu/led/dg/c300/l, phoenix: модуль varioface предназначен для использования с 16-ти 

канальными цифровыми платами honeywell exper phoenix, модуль varioface предназначен для использования с 

16-ти канальными цифровыми платами honeywell exper 

um-d37m/ds/fu/led/dg/c300/r sh, phoenix: 16-канальный модуль для цифровых карт honeywell c300 с 

прерыванием, контрольными точками, вставными phoenix, 16-канальный модуль для цифровых карт honeywell 

c300 с прерыванием, контрольными точками, вставными 

um-d37m/ds/fu/led/dg/c300/r, phoenix: модуль varioface предназначен для использования с 16-ти 

канальными цифровыми платами honeywell exper phoenix, модуль varioface предназначен для использования с 

16-ти канальными цифровыми платами honeywell exper 

um-d37sub/m/16rel/24/di/si/mt, phoenix: 16-канальный релейный модуль для компонентов ввода honeywell 

c300 tdil 01. управление модулем осущес phoenix, 16-канальный релейный модуль для компонентов ввода 

honeywell c300 tdil 01. управление модулем осущес 

um-d37sub/m/hc3/16do/mr/1/si, phoenix: 16-канальный релейный модуль для модуля вывода honeywell c300 

tdob01 и tdob11. для запуска модуля на phoenix, 16-канальный релейный модуль для модуля вывода 

honeywell c300 tdob01 и tdob11. для запуска модуля на 

um-d37sub/m/hc3/di24v/mr/si/mt, phoenix: 16-канальный модуль для компонентов ввода honeywell c300. 

управление модулем осуществляется по цепи phoenix, 16-канальный модуль для компонентов ввода 

honeywell c300. управление модулем осуществляется по цепи 

um-delta v/d/si, phoenix: модуль с предохранителями и экранирующими клеммами and#40;для цифровых 

плат устройств управления delta vand#41;. phoenix, модуль с предохранителями и экранирующими клеммами 

and#40;для цифровых плат устройств управления delta vand#41;. 

um-delta v/d/si/bfi, phoenix: интерфейсный модуль varioface с предохранителями и индикатором 

перегорания предохранителей phoenix, интерфейсный модуль varioface с предохранителями и 

индикатором перегорания предохранителей 
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um-deltav/a/si, phoenix: модуль с предохранителями и разъединяемыми контрольными гнездами, 

экранирующие клеммы and#40;для аналоговы phoenix, модуль с предохранителями и разъединяемыми 

контрольными гнездами, экранирующие клеммы and#40;для аналоговы 

um-deltav/a/si/bfi/tp, phoenix: модуль с предохранителями и разъединяемыми контрольными гнездами, 

индикация перегоревшего предохрани phoenix, модуль с предохранителями и разъединяемыми 

контрольными гнездами, индикация перегоревшего предохрани 

um-deltav/a/t/si/bfi, phoenix: интерфейсный модуль varioface с ножевыми разъединителями, 

предохранителями и индикатором перегоревше phoenix, интерфейсный модуль varioface с ножевыми 

разъединителями, предохранителями и индикатором перегоревше 

um-deltav/d/si/bfi/tp, phoenix: модуль с предохранителями и экранирующими клеммами, индикация 

перегоревшего предохранителя and#40;для цифр phoenix, модуль с предохранителями и экранирующими 

клеммами, индикация перегоревшего предохранителя and#40;для цифр 

um-ec28-l, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, подключение 2: 1x 

соединитель elco and#40;28-полюсн.and#41; phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, 

подключение 2: 1x соединитель elco and#40;28-полюсн.and#41; 

um-ec28-r, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, подключение 2: 1x 

соединитель elco and#40;28-полюсн.and#41; phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, 

подключение 2: 1x соединитель elco and#40;28-полюсн.and#41; 

um-ec56/56/kds3-pmt/xul, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые клеммы с ножевыми 

размыкателями, подключение 2: 1x соед phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые клеммы с 

ножевыми размыкателями, подключение 2: 1x соед 

um-ec56/56/kds3-pmt/xur, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые клеммы с ножевыми 

размыкателями, подключение 2: 1x соед phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые клеммы с 

ножевыми размыкателями, подключение 2: 1x соед 

um-flk10-5rsc-24dc/do/roc800, phoenix: модуль varioface для применения с модулями цифрового вывода 

серии emerson roc800 phoenix, модуль varioface для применения с модулями цифрового вывода серии emerson 

roc800 

um-flk10/ai/fu/roc800, phoenix: модуль varioface предназначен для использования вместе с управляющими 

картами roc800-pi, имеющими ан phoenix, модуль varioface предназначен для использования вместе с 

управляющими картами roc800-pi, имеющими ан 

um-flk10/ao/fu/roc800, phoenix: модуль varioface предназначен для использования вместе с управляющими 

картами roc800-pi, имеющими ан phoenix, модуль varioface предназначен для использования вместе с 

управляющими картами roc800-pi, имеющими ан 

um-flk10/di/fu/roc800, phoenix: модуль varioface предназначен для использования вместе с управляющими 

картами roc800-pi, имеющими ци phoenix, модуль varioface предназначен для использования вместе с 

управляющими картами roc800-pi, имеющими ци 

um-flk10/pi/fu/roc800, phoenix: модуль varioface предназначен для использования вместе с управляющими 

картами roc800-pi phoenix, модуль varioface предназначен для использования вместе с управляющими 

картами roc800-pi 
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um-flk14/si/la/pts/8im/plc, phoenix: модуль varioface, для 8 каналов с дополнительными клеммами плюс и 

минус. для каждого канала предусмо phoenix, модуль varioface, для 8 каналов с дополнительными клеммами 

плюс и минус. для каждого канала предусмо 

um-hoz 462/1-1-1-1-2-2, phoenix: универсальный модуль со штекерным основанием hengstler для 

предохранительного реле h.462/2, контак phoenix, универсальный модуль со штекерным основанием 

hengstler для предохранительного реле h.462/2, контак 

um-hoz 462/1-1-1-1-2-2/g 24, phoenix: универсальный модуль со штекерным основанием hengstler для 

предохранительного реле h.462/2, контак phoenix, универсальный модуль со штекерным основанием 

hengstler для предохранительного реле h.462/2, контак 

um-hoz 462/1-1-1-2/g 24, phoenix: универсальный модуль со штекерным основанием, штекерное основание 

hengstler для предохранительного р phoenix, универсальный модуль со штекерным основанием, штекерное 

основание hengstler для предохранительного р 

um-ks50/32-mr/1/si/adv551, phoenix: 32-канальный выходной релейный модуль and#40;1 нормально-

разомкнутый контакт, как опция - гальванически св phoenix, 32-канальный выходной релейный модуль and#40;1 

нормально-разомкнутый контакт, как опция - гальванически св 

um-ks50/32-mr/21/adv151/so207, phoenix: 32-канальный входной релейный модуль с пружинными 

зажимами и 50-контактным системным разъемом. актив phoenix, 32-канальный входной релейный модуль с 

пружинными зажимами и 50-контактным системным разъемом. актив 

um-ks50/32-mr/21/adv551/so207, phoenix: 32-канальный выходной релейный модуль and#40;1 нормально-

разомкнутый контакт, как опция - гальванически св phoenix, 32-канальный выходной релейный модуль and#40;1 

нормально-разомкнутый контакт, как опция - гальванически св 

um-ks50/32mr/1/adv151/sc/so207, phoenix: 32-канальный релейный модуль varioface с винтовым 

соединением и 50-полюсным системным соединением. р phoenix, 32-канальный релейный модуль varioface с 

винтовым соединением и 50-полюсным системным соединением. р 

um-ks50/32mr/1/adv551/sc/so207, phoenix: 32-канальный релейный модуль varioface с винтовым 

соединением и 50-полюсным системным соединением. р phoenix, 32-канальный релейный модуль varioface с 

винтовым соединением и 50-полюсным системным соединением. р 

um-mstb/8-a-in/sc013, phoenix: интерфейсный модуль для 8 аналоговых входов, с помощью перемычек для 

каждого канала задается тип под phoenix, интерфейсный модуль для 8 аналоговых входов, с помощью 

перемычек для каждого канала задается тип под 

um-rh 1003/3x21, phoenix: универсальный модуль со штекерным основанием hartmann and braun для реле 

1003, контакты: 3 переключающ phoenix, универсальный модуль со штекерным основанием hartmann and 

braun для реле 1003, контакты: 3 переключающ 

um-rh 1004/4x21, phoenix: универсальный модуль со штекерным основанием hartmann and braun для реле 

1004, контакты: 4 переключающ phoenix, универсальный модуль со штекерным основанием hartmann and 

braun для реле 1004, контакты: 4 переключающ 

um-rh 1004/4x21/g 24, phoenix: универсальный модуль со штекерным основанием hartmann and braun для 

реле 1004, контакты: 4 переключающ phoenix, универсальный модуль со штекерным основанием hartmann and 

braun для реле 1004, контакты: 4 переключающ 
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um-rh 1004/4x21/g 60, phoenix: универсальный модуль со штекерным основанием hartmann and braun для 

реле 1004, контакты: 4 переключающ phoenix, универсальный модуль со штекерным основанием hartmann and 

braun для реле 1004, контакты: 4 переключающ 

um-rh 1004/4x21/g110, phoenix: универсальный модуль со штекерным основанием hartmann and braun для 

реле 1004, контакты: 4 переключающ phoenix, универсальный модуль со штекерным основанием hartmann and 

braun для реле 1004, контакты: 4 переключающ 

um-rh 1004/4x21/so6, phoenix: универсальный модуль со штекерным основанием hartmann and braun для 

реле 1004, контакты: макс. 4 перек phoenix, универсальный модуль со штекерным основанием hartmann and 

braun для реле 1004, контакты: макс. 4 перек 

um-rj45/rj11/mkds, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и двумя гнездами rj45, установка на 

монтажную рейку ns 35/7,5 phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и двумя гнездами rj45, установка 

на монтажную рейку ns 35/7,5 

um122-rel/mr-g220/b08/so148, phoenix: модуль varioface, подключение в соответствии с требованиями 

заказчика, компактное коммутационное рел phoenix, модуль varioface, подключение в соответствии с 

требованиями заказчика, компактное коммутационное рел 

um232h, ftdi: модуль:usb, usb-uart, dip28,usb b mini, -40#85c, pin:2x14 ftdi, модуль:usb, usb-uart, dip28,usb b 

mini, -40#85c, pin:2x14 

um232r, ftdi: модуль usb-последов. uart ftdi, модуль usb-последов. uart 

um245r, ftdi: модуль usb-fifo ттл ftdi, модуль usb-fifo ттл 

umft311ev, ftdi: модуль:android, gpio,i2c,pwm,spi,uart, usb host/device, 5вdc ftdi, модуль:android, 

gpio,i2c,pwm,spi,uart, usb host/device, 5вdc 

umk- 1 om-r/ams, phoenix: модуль umk-1 om-r/ams объединяет в одном корпусе возможности разводки и 

сопряжения: индикатор состоя phoenix, модуль umk-1 om-r/ams объединяет в одном корпусе возможности 

разводки и сопряжения: индикатор состоя 

umk- 4 om-r/mf, phoenix: интерфейсный модуль со штекерным основанием для 4 полупроводниковых реле, с 

защелками, винтовыми заж phoenix, интерфейсный модуль со штекерным основанием для 4 

полупроводниковых реле, с защелками, винтовыми заж 

umk- 4 om-r/mf/p, phoenix: интерфейсный модуль со штекерным основанием для 4 полупроводниковых 

реле, с защелками, винтовыми заж phoenix, интерфейсный модуль со штекерным основанием для 4 

полупроводниковых реле, с защелками, винтовыми заж 

umk- 4 rm 24, phoenix: модуль varioface, для 4 вставных миниатюрных реле или миниоптопар, со световым 

индикатором, входное phoenix, модуль varioface, для 4 вставных миниатюрных реле или миниоптопар, со 

световым индикатором, входное 

umk- 4 rm 24dc, phoenix: модуль varioface, для 4 вставных миниатюрных реле или миниоптопар, со световым 

индикатором, входное phoenix, модуль varioface, для 4 вставных миниатюрных реле или миниоптопар, со 

световым индикатором, входное 

umk- 4 rm 60dc, phoenix: модуль varioface, для 4 вставных миниатюрных реле или миниоптопар, со световым 

индикатором, входное phoenix, модуль varioface, для 4 вставных миниатюрных реле или миниоптопар, со 

световым индикатором, входное 



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

umk- 4 rm230ac, phoenix: модуль varioface, для 4 вставных миниатюрных реле или миниоптопар, со световым 

индикатором, входное phoenix, модуль varioface, для 4 вставных миниатюрных реле или миниоптопар, со 

световым индикатором, входное 

umk- 8 om-r/mf, phoenix: активный модуль phoenix, активный модуль 

umk- 8 om-r/mf/mkds, phoenix: интерфейсный модуль со штекерным основанием для 8 полупроводниковых 

реле, с защелками, винтовыми заж phoenix, интерфейсный модуль со штекерным основанием для 8 

полупроводниковых реле, с защелками, винтовыми заж 

umk- 8 om-r/mf/mkds/p, phoenix: интерфейсный модуль со штекерным основанием для 8 

полупроводниковых реле, с защелками, винтовыми заж phoenix, интерфейсный модуль со штекерным 

основанием для 8 полупроводниковых реле, с защелками, винтовыми заж 

umk- 8 rels/ksr-24/21/21, phoenix: модуль varioface, со штекерными колодками на 8 миниатюрных реле с 2 

переключающими контактами, со св phoenix, модуль varioface, со штекерными колодками на 8 миниатюрных 

реле с 2 переключающими контактами, со св 

umk- 8 rels/ksr-g24/21-21/plc, phoenix: модуль вывода varioface, с штекерными колодками на 8 миниатюрных 

реле, по 2 переключающих контакта and#40; phoenix, модуль вывода varioface, с штекерными колодками на 8 

миниатюрных реле, по 2 переключающих контакта and#40; 

umk- 8 rels/ksr-g24/21/plc, phoenix: модуль вывода varioface, со штекерными колодками для 8 миниатюрных 

реле, по 1 переключающему контакт phoenix, модуль вывода varioface, со штекерными колодками для 8 

миниатюрных реле, по 1 переключающему контакт 

umk- 8 rm 24dc/mkds/m, phoenix: модуль varioface, для 8 вставных мини-реле или полупроводникового 

мини-реле, со световым индикатором phoenix, модуль varioface, для 8 вставных мини-реле или 

полупроводникового мини-реле, со световым индикатором 

umk- 8 rm 60dc/mkds, phoenix: модуль varioface, для 8 вставных миниатюрных реле или миниоптопар, со 

световым индикатором, входное phoenix, модуль varioface, для 8 вставных миниатюрных реле или 

миниоптопар, со световым индикатором, входное 

umk- 8 rm/ksr-g 24/21/plc, phoenix: модуль вывода varioface, с 8 вставными миниатюрными реле, по 1 

переключающему контакту, для цепей 24 phoenix, модуль вывода varioface, с 8 вставными миниатюрными 

реле, по 1 переключающему контакту, для цепей 24 

umk- 8 rm/mr-g24/ 1/plc, phoenix: модуль вывода varioface, с 8 вставными миниатюрными реле с 1 

замыкающим контактом в каждом, для цепе phoenix, модуль вывода varioface, с 8 вставными миниатюрными 

реле с 1 замыкающим контактом в каждом, для цепе 

umk- 8 rm/rel-mr 24/1/so93, phoenix: модуль varioface, 8-канальный релейный модуль, 2 переключающих 

контакта, контактный материал and#40;agni 9 phoenix, модуль varioface, 8-канальный релейный модуль, 2 

переключающих контакта, контактный материал and#40;agni 9 

umk- 8 rm110dc/mkds, phoenix: модуль varioface, для 8 вставных миниатюрных реле или миниоптопар, со 

световым индикатором, входное phoenix, модуль varioface, для 8 вставных миниатюрных реле или 

миниоптопар, со световым индикатором, входное 

umk- 8 rm230ac/mkds, phoenix: модуль varioface, для 8 вставных миниатюрных реле или миниоптопар, со 

световым индикатором, входное phoenix, модуль varioface, для 8 вставных миниатюрных реле или 

миниоптопар, со световым индикатором, входное 
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umk- 8 rm24, phoenix: модуль varioface, для 8 вставных миниатюрных реле или миниоптопар, со световым 

индикатором, входное phoenix, модуль varioface, для 8 вставных миниатюрных реле или миниоптопар, со 

световым индикатором, входное 

umk- 8 rm24dc/mkds, phoenix: модуль varioface, для 8 вставных миниатюрных реле или миниоптопар, со 

световым индикатором, входное phoenix, модуль varioface, для 8 вставных миниатюрных реле или 

миниоптопар, со световым индикатором, входное 

umk- c64m-vs, phoenix: модуль varioface для штекерного соединителя, соотв. мэк 603 / din 41612, исполнение 

с, 64-контактный phoenix, модуль varioface для штекерного соединителя, соотв. мэк 603 / din 41612, 

исполнение с, 64-контактный 

umk- d32m-vs, phoenix: модуль varioface для штекерного соединителя, соотв. мэк 603/din 41612, исполнение 

d, 32-контактный, phoenix, модуль varioface для штекерного соединителя, соотв. мэк 603/din 41612, 

исполнение d, 32-контактный, 

umk- e48m-vs, phoenix: модуль varioface для штекерного соединителя, соотв. мэк 603/din 41612, исполнение 

е, 48-контактный, phoenix, модуль varioface для штекерного соединителя, соотв. мэк 603/din 41612, 

исполнение е, 48-контактный, 

umk- ec38/38-xol, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, подключение 2: 1x 

соединитель elco and#40;38-полюсн.and#41; phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, 

подключение 2: 1x соединитель elco and#40;38-полюсн.and#41; 

umk- ec38/38-xor, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, подключение 2: 1x 

соединитель elco and#40;38-полюсн.and#41; phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, 

подключение 2: 1x соединитель elco and#40;38-полюсн.and#41; 

umk- ec56/25/ex -front 2,5v/l, phoenix: интерфейсный модуль phoenix, интерфейсный модуль 

umk- ec56/25/ex -front 2,5v/r, phoenix: интерфейсный модуль phoenix, интерфейсный модуль 

umk- ec56/25/ex -l, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы and#40;25-

полюсн.and#41;, подключение 2: 1x соединитель elco phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: 

винтовые зажимы and#40;25-полюсн.and#41;, подключение 2: 1x соединитель elco 

umk- ec56/25/ex -r, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы and#40;25-

полюсн.and#41;, подключение 2: 1x соединитель elco phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: 

винтовые зажимы and#40;25-полюсн.and#41;, подключение 2: 1x соединитель elco 

umk- ec56/32-xol, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, подключение 2: 1x 

соединитель elco and#40;32-полюсн.and#41; phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, 

подключение 2: 1x соединитель elco and#40;32-полюсн.and#41; 

umk- ec56/32-xor, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, подключение 2: 1x 

соединитель elco and#40;32-полюсн.and#41; phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, 

подключение 2: 1x соединитель elco and#40;32-полюсн.and#41; 

umk- ec56/32-xul, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, подключение 2: 1x 

соединитель elco and#40;32-полюсн.and#41; phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, 

подключение 2: 1x соединитель elco and#40;32-полюсн.and#41; 
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umk- ec56/32-xur, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, подключение 2: 1x 

соединитель elco and#40;32-полюсн.and#41; phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, 

подключение 2: 1x соединитель elco and#40;32-полюсн.and#41; 

umk- ec56/56-xol, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, подключение 2: 1x 

соединитель elco and#40;56-полюсн.and#41; phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, 

подключение 2: 1x соединитель elco and#40;56-полюсн.and#41; 

umk- ec56/56-xor, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, подключение 2: 1x 

соединитель elco and#40;56-полюсн.and#41; phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, 

подключение 2: 1x соединитель elco and#40;56-полюсн.and#41; 

umk- ec56/56-xul, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, подключение 2: 1x 

соединитель elco and#40;56-полюсн.and#41; phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, 

подключение 2: 1x соединитель elco and#40;56-полюсн.and#41; 

umk- ec56/56-xur, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, подключение 2: 1x 

соединитель elco and#40;56-полюсн.and#41; phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, 

подключение 2: 1x соединитель elco and#40;56-полюсн.and#41; 

umk- ec56/front 2,5v/l, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, подключение 2: 

1x соединитель elco and#40;56-полюсн.and#41; phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые 

зажимы, подключение 2: 1x соединитель elco and#40;56-полюсн.and#41; 

umk- ec56/front 2,5v/r, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, подключение 2: 

1x соединитель elco and#40;56-полюсн.and#41; phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые 

зажимы, подключение 2: 1x соединитель elco and#40;56-полюсн.and#41; 

umk- ec56f/56-xol/so171, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, подключение 2: 

1x соединитель elco and#40;56-полюсн.and#41; phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые 

зажимы, подключение 2: 1x соединитель elco and#40;56-полюсн.and#41; 

umk- ec90/32/ex-xol, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы and#40;32-

полюсн.and#41;, подключение 2: 1x соединитель elco phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: 

винтовые зажимы and#40;32-полюсн.and#41;, подключение 2: 1x соединитель elco 

umk- ec90/32/ex-xor, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы and#40;32-

полюсн.and#41;, подключение 2: 1x соединитель elco phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: 

винтовые зажимы and#40;32-полюсн.and#41;, подключение 2: 1x соединитель elco 

umk- ec90/32/ex-xul, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, подключение 2: 1x 

соединитель elco and#40;32-полюсн.and#41; phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, 

подключение 2: 1x соединитель elco and#40;32-полюсн.and#41; 

umk- ec90/32/ex-xur, phoenix: интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, подключение 2: 1x 

соединитель elco and#40;32-полюсн.and#41; phoenix, интерфейсный модуль, подключение 1: винтовые зажимы, 

подключение 2: 1x соединитель elco and#40;32-полюсн.and#41; 

umk- f48m-vr, phoenix: модуль varioface для штекерного соединителя, соотв. мэк 603/din 41612, исполнение 

f, 48-контактный, phoenix, модуль varioface для штекерного соединителя, соотв. мэк 603/din 41612, 

исполнение f, 48-контактный, 
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umk- pvb 2/16/zfkds, phoenix: модуль varioface с 2 шинами для распределения потенциала and#40;p1, 

p2and#41;, устанавливается на монтажную рейк phoenix, модуль varioface с 2 шинами для распределения 

потенциала and#40;p1, p2and#41;, устанавливается на монтажную рейк 

umk- pvb 2/24/zfkds, phoenix: модуль varioface с 2 шинами для распределения потенциала and#40;p1, 

p2and#41;, устанавливается на монтажную рейк phoenix, модуль varioface с 2 шинами для распределения 

потенциала and#40;p1, p2and#41;, устанавливается на монтажную рейк 

umk- pvb 2/32/zfkds, phoenix: модуль varioface для распределения питания с 2 шинами для распределения 

потенциалов and#40;p1, p2and#41;, устана phoenix, модуль varioface для распределения питания с 2 шинами 

для распределения потенциалов and#40;p1, p2and#41;, устана 

umk- pvb 2/48/zfkds, phoenix: модуль varioface, с двумя шинами для распределения потенциалов and#40;p1, 

p2and#41;, устанавливается на монтажну phoenix, модуль varioface, с двумя шинами для распределения 

потенциалов and#40;p1, p2and#41;, устанавливается на монтажну 

umk- pvb 6, phoenix: модуль varioface с шестью шинами для распределения потенциалов and#40;p1, p2, p3, 

p4, p5, p6and#41;, монтаж на р phoenix, модуль varioface с шестью шинами для распределения 

потенциалов and#40;p1, p2, p3, p4, p5, p6and#41;, монтаж на р 

umk- pvb, phoenix: модуль varioface с тремя шинами для распределения потенциалов and#40;and#43;, -, 

peand#41;, монтаж на рейку ns 35/7,5 phoenix, модуль varioface с тремя шинами для распределения потенциалов 

and#40;and#43;, -, peand#41;, монтаж на рейку ns 35/7,5 

umk- we-rj45/mk3ds/so359, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и расположенным под углом 

90 штекером rj45 phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и расположенным под углом 90 

штекером rj45 

umk-16 om-r/mf/mkds, phoenix: интерфейсный модуль со штекерным основанием для 16 

полупроводниковых реле, с защелками, винтовыми за phoenix, интерфейсный модуль со штекерным 

основанием для 16 полупроводниковых реле, с защелками, винтовыми за 

umk-16 om-r/mf/mkds/p, phoenix: интерфейсный модуль со штекерным основанием для 16 

полупроводниковых реле, с защелками, винтовыми за phoenix, интерфейсный модуль со штекерным 

основанием для 16 полупроводниковых реле, с защелками, винтовыми за 

umk-16 rels/ksr-g24/21/e/plc, phoenix: модуль вывода и расширения varioface, со штекерными колодками для 

16 миниатюрных реле, по 1 переключ phoenix, модуль вывода и расширения varioface, со штекерными 

колодками для 16 миниатюрных реле, по 1 переключ 

umk-16 rels/ksr-g24/21/plc, phoenix: модуль вывода varioface, со штекерными колодками для 16 

миниатюрных реле, по 1 переключающему контак phoenix, модуль вывода varioface, со штекерными 

колодками для 16 миниатюрных реле, по 1 переключающему контак 

umk-16 rm 24dc/mkds, phoenix: модуль varioface, для 16 вставных миниатюрных реле или миниоптопар, со 

световым индикатором, входное phoenix, модуль varioface, для 16 вставных миниатюрных реле или 

миниоптопар, со световым индикатором, входное 

umk-16 rm/ksr-g 24/21/e/plc, phoenix: модуль вывода и расширения varioface, с 16 вставными 

миниатюрными реле, по 1 переключающему контакту phoenix, модуль вывода и расширения varioface, с 16 

вставными миниатюрными реле, по 1 переключающему контакту 



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

umk-16 rm/ksr-g 24/21/plc, phoenix: модуль вывода varioface, с 16 вставными миниатюрными реле, по 1 

переключающему контакту, для цепей 2 phoenix, модуль вывода varioface, с 16 вставными миниатюрными 

реле, по 1 переключающему контакту, для цепей 2 

umk-16 rm230ac/mkds, phoenix: модуль varioface, для 16 вставных миниатюрных реле или миниоптопар, со 

световым индикатором, входное phoenix, модуль varioface, для 16 вставных миниатюрных реле или 

миниоптопар, со световым индикатором, входное 

umk-32 mdstb/mkkds3/r, phoenix: модуль varioface с винтовыми клеммами и штекерным соединителем 

combicon, с механическим ключом, уста phoenix, модуль varioface с винтовыми клеммами и штекерным 

соединителем combicon, с механическим ключом, уста 

umk-32 rm/mr-g24/1/plc, phoenix: модуль вывода varioface, с 32 вставными миниатюрными реле с 1 

замыкающим контактом в каждом, для цеп phoenix, модуль вывода varioface, с 32 вставными миниатюрными 

реле с 1 замыкающим контактом в каждом, для цеп 

umk-32 rm/mr-g24/1/ycs, phoenix: 32-канальный выходной релейный модуль and#40;1 замыкающий контакт, 

250 в b ac / 3 aand#41; с винтовыми зажимами. phoenix, 32-канальный выходной релейный модуль and#40;1 

замыкающий контакт, 250 в b ac / 3 aand#41; с винтовыми зажимами. 

umk-pvb 2/ 8/50a/8xsi, phoenix: 8-канальный модуль для разветвления цепей, для каждого канала по одному 

предохранителю 6,3 a. контро phoenix, 8-канальный модуль для разветвления цепей, для каждого канала 

по одному предохранителю 6,3 a. контро 

umk-rj45/s/8ptda, phoenix: модуль varioface для соединения гнезда rj45 с клеммным блоком с пружинными 

зажимами для непосредстве phoenix, модуль varioface для соединения гнезда rj45 с клеммным блоком с 

пружинными зажимами для непосредстве 

umk-se 11,25, phoenix: универсальный модуль, состоит из: бокового элемента шириной 11,25 мм, с канавкой 

для маркировочной т phoenix, универсальный модуль, состоит из: бокового элемента шириной 11,25 мм, с 

канавкой для маркировочной т 

umks- 8 im, phoenix: модуль varioface для подключения 8 бесконтактных датчиков, устанавливается на 

монтажные рейки ns 35/ phoenix, модуль varioface для подключения 8 бесконтактных датчиков, 

устанавливается на монтажные рейки ns 35/ 

umks- c64f-vs, phoenix: модуль varioface для штекерного соединителя, соотв. мэк 603/din 41612, исполнение 

с, 64-контактный, phoenix, модуль varioface для штекерного соединителя, соотв. мэк 603/din 41612, 

исполнение с, 64-контактный, 

umks- c64m-vs, phoenix: модуль varioface для штекерного соединителя, соотв. мэк 603 / din 41612, 

исполнение с, 64-контактный phoenix, модуль varioface для штекерного соединителя, соотв. мэк 603 / din 41612, 

исполнение с, 64-контактный 

umks- c96m-vs/so328, phoenix: модуль varioface для штекерного разъема мэк 603/din 41612, исполнение с, 

96-контактный, с компонента phoenix, модуль varioface для штекерного разъема мэк 603/din 41612, исполнение 

с, 96-контактный, с компонента 

umks- e48f-vs, phoenix: модуль varioface для штекерного соединителя, соотв. мэк 603/din 41612, исполнение 

e, 48-контактный, phoenix, модуль varioface для штекерного соединителя, соотв. мэк 603/din 41612, 

исполнение e, 48-контактный, 
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umks- e48m-vs, phoenix: модуль varioface для штекерного соединителя, соотв. мэк 603/din 41612, исполнение 

е, 48-контактный, phoenix, модуль varioface для штекерного соединителя, соотв. мэк 603/din 41612, 

исполнение е, 48-контактный, 

umks- f48m-vr, phoenix: модуль varioface для штекерного соединителя, соотв. мэк 603/din 41612, исполнение 

f, 48-контактный, phoenix, модуль varioface для штекерного соединителя, соотв. мэк 603/din 41612, 

исполнение f, 48-контактный, 

umks- f48m-vs, phoenix: модуль varioface для штекерного соединителя, соотв. мэк 603/din 41612, исполнение 

f, 48-контактный, phoenix, модуль varioface для штекерного соединителя, соотв. мэк 603/din 41612, 

исполнение f, 48-контактный, 

umks-16 im/la/p, phoenix: модуль varioface со светодиодной индикацией для 16 инициаторов с выходами 

типа p-n-p, устанавливаетс phoenix, модуль varioface со светодиодной индикацией для 16 инициаторов с 

выходами типа p-n-p, устанавливаетс 

umtsandlteevb-kit, quectelwireless: оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного

 quectelwireless, оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного 

uni-ds3, mikroelektronik: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль mikroelektronik, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

uno plus, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

uno-diode/5-24dc/2x10/1x20, phoenix: резервный модуль, 5 в - 24 в dc, 2x 10 a, 1x 20 a. phoenix, 

резервный модуль, 5 в - 24 в dc, 2x 10 a, 1x 20 a. 

uqq-12/8-q12pb-c, murata ps: dc-dc модульный преобразователь murata ps, dc-dc модульный 

преобразователь 

usb blaster v2, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

usb io board, hardkern: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль hardkern, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

usb-audio adapter, hardkern: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль hardkern, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

usb-bt4, olimex: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль olimex, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

usb-com232-plus1, ftdi: модуль-переходник usb rs232 ftdi, модуль-переходник usb rs232 

usb-com232-plus2, ftdi: коммутационный модуль ftdi, коммутационный модуль 

usb-com485-plus2, ftdi: коммутационный модуль ftdi, коммутационный модуль 

usb-spdif, hardkern: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль hardkern, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

usb-ulipo, olimex: компактный модуль зарядки для li-po аккумуляторов на основе микросхемы mcp73833 от 

microchip olimex, компактный модуль зарядки для li-po аккумуляторов на основе микросхемы mcp73833 от 

microchip 
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usb3300 usb hs board, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

usp-150-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 12в dc, 12,5а, 480г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 12в dc, 12,5а, 480г 

usp-150-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 150вт, 15в dc, 10а, 90-295в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 150вт, 15в dc, 10а, 90-295в ac 

usp-150-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 151вт, 24в dc, 6,3а, 90-295в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 151вт, 24в dc, 6,3а, 90-295в ac 

usp-150-36, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 151вт, 36в dc, 4,2а, 90-295в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 151вт, 36в dc, 4,2а, 90-295в ac 

usp-150-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 153вт, 48в dc, 3,2а, 90-295в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 153вт, 48в dc, 3,2а, 90-295в ac 

usp-225-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 224,4вт, 12в dc, 18,7а, 850г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 224,4вт, 12в dc, 18,7а, 850г 

usp-225-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 225вт, 15в dc, 15а, 90-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 225вт, 15в dc, 15а, 90-264в ac 

usp-225-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 225,6вт, 24в dc, 9,4а, 850г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 225,6вт, 24в dc, 9,4а, 850г 

usp-225-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 132вт, 3,3в dc, 40а, 90-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 132вт, 3,3в dc, 40а, 90-264в ac 

usp-225-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 225,6вт, 48в dc, 4,7а, 850г mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 225,6вт, 48в dc, 4,7а, 850г 

usp-225-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 200вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 200вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc 

usp-350-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 350,4вт, 12в dc, 29,2а, 1,1кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 350,4вт, 12в dc, 29,2а, 1,1кг 

usp-350-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 351вт, 15в dc, 23,4а, 1,1кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 351вт, 15в dc, 23,4а, 1,1кг 

usp-350-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 350,4вт, 24в dc, 14,6а, 1,1кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 350,4вт, 24в dc, 14,6а, 1,1кг 

usp-350-3.3, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 231вт, 3,3в dc, 70а, 90-264в ac mean 

well, блок питания: импульсный, модульный, 231вт, 3,3в dc, 70а, 90-264в ac 

usp-350-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 350,4вт, 48в dc, 7,3а, 1,1кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 350,4вт, 48в dc, 7,3а, 1,1кг 

usp-350-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 350вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 350вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc 
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usp-500-12, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 504вт, 12в dc, 42а, 90-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 504вт, 12в dc, 42а, 90-264в ac 

usp-500-15, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 502вт, 15в dc, 33,5а, 1,6кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 502вт, 15в dc, 33,5а, 1,6кг 

usp-500-24, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 504вт, 24в dc, 21а, 90-264в ac mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 504вт, 24в dc, 21а, 90-264в ac 

usp-500-48, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 504вт, 48в dc, 10,5а, 1,6кг mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 504вт, 48в dc, 10,5а, 1,6кг 

usp-500-5, mean well: блок питания: импульсный, модульный, 400вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc mean well, блок 

питания: импульсный, модульный, 400вт, 5в dc, uвых:4,5-5,5в dc 

ut 2,5-3l bu, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:винтовые зажимы, cечение:0,14 

мм?-4 мм?, awg:26- phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:винтовые зажимы, 

cечение:0,14 мм?-4 мм?, awg:26- 

ut 2,5-3l, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:винтовые зажимы, cечение:0,14 мм?-4 

мм?, awg:26- phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:винтовые зажимы, cечение:0,14 

мм?-4 мм?, awg:26- 

ut 2,5-3pv, phoenix: многоярусный клеммный модуль, с потенциальным разъемом, тип 

подключения:винтовые зажимы, cечение: phoenix, многоярусный клеммный модуль, с потенциальным 

разъемом, тип подключения:винтовые зажимы, cечение: 

ut 4-l, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:винтовые зажимы, винтовые зажимы, 

количество точек по phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:винтовые зажимы, винтовые 

зажимы, количество точек по 

ut 4-l/l, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:винтовые зажимы, винтовые зажимы, 

количество точек по phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:винтовые зажимы, винтовые 

зажимы, количество точек по 

ut 6-3l, phoenix: многоярусный клеммный модуль, тип подключения:винтовые зажимы, cечение:0,2 мм?-10 

мм?, awg:24- phoenix, многоярусный клеммный модуль, тип подключения:винтовые зажимы, cечение:0,2 мм?-

10 мм?, awg:24- 

utn 10, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали, для разъединения нейтрального проводника, 

винтовые зажимы, phoenix, клеммный модуль с разъединением нейтрали, для разъединения нейтрального 

проводника, винтовые зажимы, 

utn 16, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали, для разъединения нейтрального проводника, 

винтовые зажимы, phoenix, клеммный модуль с разъединением нейтрали, для разъединения нейтрального 

проводника, винтовые зажимы, 

utn 2,5, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали phoenix, клеммный модуль с 

разъединением нейтрали 

utn 35, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали, для разъединения нейтрального проводника, 

специальное и ко phoenix, клеммный модуль с разъединением нейтрали, для разъединения нейтрального 

проводника, специальное и ко 
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utn 4, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали phoenix, клеммный модуль с разъединением 

нейтрали 

utn 6, phoenix: клеммный модуль с разъединением нейтрали phoenix, клеммный модуль с разъединением 

нейтрали 

v- 12- 24uc, phoenix: штекерный модуль с варистором, устанавливается на pr1 и pr2, входное напряжение: 12 

- 24 в ac/dc  2 phoenix, штекерный модуль с варистором, устанавливается на pr1 и pr2, входное напряжение: 12 - 

24 в ac/dc  2 

v- 48- 60uc, phoenix: штекерный модуль с варистором, устанавливается на pr1 и pr2, входное напряжение: 48 

- 60 в ac/dc  2 phoenix, штекерный модуль с варистором, устанавливается на pr1 и pr2, входное напряжение: 48 - 

60 в ac/dc  2 

v-120-230uc, phoenix: штекерный модуль с варистором, устанавливается на pr1 и pr2, входное напряжение: 

120 - 230 в ac/dc phoenix, штекерный модуль с варистором, устанавливается на pr1 и pr2, входное 

напряжение: 120 - 230 в ac/dc 

v2dip2-48, ftdi: модуль:usb, dip vinculum ii, dip40,usb a x2, 5вdc ftdi, модуль:usb, dip vinculum ii, dip40,usb a x2, 

5вdc 

v3-120-230uc, phoenix: штекерный модуль с варистором, устанавливается на pr3, входное напряжение: 120 - 

230 в ac/dc  20and#37; phoenix, штекерный модуль с варистором, устанавливается на pr3, входное напряжение: 

120 - 230 в ac/dc  20and#37; 

vbh40-05b, ixys: модуль: дискретный, полупроводниковый, n-канальный, 500в 40a в2-pack ixys, модуль: 

дискретный, полупроводниковый, n-канальный, 500в 40a в2-pack 

vc-a 2-bm, phoenix: модуль-заглушка phoenix, модуль-заглушка 

vc-afos 2, phoenix: модуль для контактных вставок, для монтажных рам, в модуль устанавливаются 2 штекера 

vc-fsma-m. дл phoenix, модуль для контактных вставок, для монтажных рам, в модуль устанавливаются 2 

штекера vc-fsma-m. дл 

vc-aml 2, phoenix: модуль контактных вставок, для монтажных рам, подключение к печатной плате с 

разворотом на 90, 2-по phoenix, модуль контактных вставок, для монтажных рам, подключение к печатной 

плате с разворотом на 90, 2-по 

vc-aml 4, phoenix: модуль контактных вставок, для монтажных рам, подключение к печатной плате под углом 

90, 3-полюсный phoenix, модуль контактных вставок, для монтажных рам, подключение к печатной плате 

под углом 90, 3-полюсный 

vc-aml 5, phoenix: модуль контактных вставок, для монтажных рам, подключение к печатной плате под углом 

90, 4-полюсный phoenix, модуль контактных вставок, для монтажных рам, подключение к печатной плате 

под углом 90, 4-полюсный 

vc-aml 6, phoenix: модуль контактных вставок, для монтажных рам, подключение к печатной плате с 

разворотом на 90, 6-по phoenix, модуль контактных вставок, для монтажных рам, подключение к печатной 

плате с разворотом на 90, 6-по 

vc-aml 7, phoenix: модуль контактных вставок, для монтажных рам, подключение к печатной плате под углом 

90, 6-полюсный phoenix, модуль контактных вставок, для монтажных рам, подключение к печатной плате 

под углом 90, 6-полюсный 
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vc-aml 8, phoenix: модуль контактных вставок, для монтажных рам, подключение к печатной плате с 

разворотом на 90, 8-по phoenix, модуль контактных вставок, для монтажных рам, подключение к печатной 

плате с разворотом на 90, 8-по 

vc-amlv 2, phoenix: модуль контактных вставок, для монтажных рам, подключение к печатной плате с 

разворотом на 180, 2-п phoenix, модуль контактных вставок, для монтажных рам, подключение к печатной 

плате с разворотом на 180, 2-п 

vc-amlv 6, phoenix: модуль контактных вставок, для монтажных рам, подключение к печатной плате с 

разворотом на 180, 6-п phoenix, модуль контактных вставок, для монтажных рам, подключение к печатной 

плате с разворотом на 180, 6-п 

vc-amlv 8, phoenix: модуль контактных вставок, для монтажных рам, подключение к печатной плате с 

разворотом на 180, 8-п phoenix, модуль контактных вставок, для монтажных рам, подключение к печатной 

плате с разворотом на 180, 8-п 

vc-ams 2, phoenix: модуль контактных вставок, для монтажных рам, с винтовыми зажимами, 2-полюсный, 

400 в / 20 а phoenix, модуль контактных вставок, для монтажных рам, с винтовыми зажимами, 2-полюсный, 

400 в / 20 а 

vc-ams 2-pe, phoenix: модуль контактных вставок, для монтажных рам, с винтовыми зажимами, 1 полюс 

and#43; контакт pe, 400 в / 20 phoenix, модуль контактных вставок, для монтажных рам, с винтовыми зажимами, 

1 полюс and#43; контакт pe, 400 в / 20 

vc-ams 4, phoenix: модуль контактных вставок, для монтажных рам, с винтовыми зажимами, 3-полюсный 

and#43; pe, 690 в / 70 а phoenix, модуль контактных вставок, для монтажных рам, с винтовыми зажимами, 

3-полюсный and#43; pe, 690 в / 70 а 

vc-ams 5, phoenix: модуль контактных вставок, для монтажных рам, с винтовыми зажимами, 4-полюсный 

and#43; pe, 690 в / 70 а phoenix, модуль контактных вставок, для монтажных рам, с винтовыми зажимами, 

4-полюсный and#43; pe, 690 в / 70 а 

vc-ams 6, phoenix: модуль контактных вставок, для монтажных рам, с винтовыми зажимами, 6-полюсный, 

250 в / 10 а phoenix, модуль контактных вставок, для монтажных рам, с винтовыми зажимами, 6-полюсный, 

250 в / 10 а 

vc-ams 6-pe, phoenix: модуль контактных вставок, для монтажных рам, с винтовыми зажимами, 5 полюсов 

and#43; контакт pe, 250 в / phoenix, модуль контактных вставок, для монтажных рам, с винтовыми зажимами, 

5 полюсов and#43; контакт pe, 250 в / 

vc-ams 7, phoenix: модуль контактных вставок, для монтажных рам, с винтовыми зажимами, 6-полюсный 

and#43; pe, 690 в / 70 а phoenix, модуль контактных вставок, для монтажных рам, с винтовыми зажимами, 

6-полюсный and#43; pe, 690 в / 70 а 

vc-ams 8, phoenix: модуль контактных вставок, для монтажных рам, с винтовыми зажимами, 8-полюсный, 

160 в / 10 а phoenix, модуль контактных вставок, для монтажных рам, с винтовыми зажимами, 8-полюсный, 

160 в / 10 а 

vc-ams 8-pe, phoenix: модуль контактных вставок, для монтажных рам, с винтовыми зажимами, 7 полюсов 

and#43; контакт pe, 160 в / phoenix, модуль контактных вставок, для монтажных рам, с винтовыми зажимами, 

7 полюсов and#43; контакт pe, 160 в / 

vc-t 2-bm, phoenix: модуль-заглушка phoenix, модуль-заглушка 
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vc-tfos 2, phoenix: модуль контактных вставок, для сальниковых рам, для подключения 2 оптоволоконных 

кабелей pof с помощ phoenix, модуль контактных вставок, для сальниковых рам, для подключения 2 

оптоволоконных кабелей pof с помощ 

vc-tfs 2, phoenix: модуль контактных вставок, для сальниковых рам, с винтовыми зажимами, 2-полюсный, 

400 в / 20 а phoenix, модуль контактных вставок, для сальниковых рам, с винтовыми зажимами, 2-полюсный, 

400 в / 20 а 

vc-tfs 2-pe, phoenix: модуль контактных вставок, для сальниковых рам, с винтовыми зажимами, 1 полюс 

and#43; контакт pe, 400 в / phoenix, модуль контактных вставок, для сальниковых рам, с винтовыми 

зажимами, 1 полюс and#43; контакт pe, 400 в / 

vc-tfs 4-pea, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

vc-tfs 6, phoenix: модуль контактных вставок, для сальниковых рам, с винтовыми зажимами, 6-полюсный, 

250 в / 10 а phoenix, модуль контактных вставок, для сальниковых рам, с винтовыми зажимами, 6-полюсный, 

250 в / 10 а 

vc-tfs 6-pe, phoenix: модуль контактных вставок, для сальниковых рам, с винтовыми зажимами, 5 полюсов 

and#43; контакт pe, 250 в phoenix, модуль контактных вставок, для сальниковых рам, с винтовыми 

зажимами, 5 полюсов and#43; контакт pe, 250 в 

vc-tfs 8, phoenix: модуль контактных вставок, для сальниковых рам, с винтовыми зажимами, 8-полюсный, 

160 в / 10 а phoenix, модуль контактных вставок, для сальниковых рам, с винтовыми зажимами, 8-полюсный, 

160 в / 10 а 

vc-tfs 8-pe, phoenix: модуль контактных вставок, для сальниковых рам, с винтовыми зажимами, 7 полюсов 

and#43; контакт pe, 160 в phoenix, модуль контактных вставок, для сальниковых рам, с винтовыми 

зажимами, 7 полюсов and#43; контакт pe, 160 в 

vdrive2, ftdi: модуль:usb, vinculum, 5вdc, 41,3x41,8x20,5мм ftdi, модуль:usb, vinculum, 5вdc, 

41,3x41,8x20,5мм 

vdrive3, ftdi: модуль: usb, vinculum ii, 5vdc, 41,3x41,8x20,5мм ftdi, модуль: usb, vinculum ii, 5vdc, 

41,3x41,8x20,5мм 

veek-mt2-c5soc, terasic tech.: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль terasic tech., отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

veek-mt2s, terasic tech.: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль terasic tech., отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

viok 1,5, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

viok 1,5-2d, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

viok 1,5-3d/pe bu, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 
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viok 1,5-3d/pe-ex, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип 

подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

viok 1,5-la 24gn/mu-o, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, 

тип подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

viok 1,5-la 24gn/o-mo, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, 

тип подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

viok 1,5-la 24rd/mu-o, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, 

тип подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

viok 1,5-la 24rd/o-mo, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, 

тип подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

viok 1,5-la 48rd/mu-o, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, 

тип подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

viok 1,5-la230gn/o-mo, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, 

тип подключения:винтовые зажим phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов, тип подключения:винтовые зажим 

vip-2/pt/2flk14 (1-20) /s7, phoenix: интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300, для макс. 16 

каналов, с маркировкой simat phoenix, интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300, для макс. 16 

каналов, с маркировкой simat 

vip-2/pt/2flk14/ab-1756, phoenix: интерфейсный модуль line varioface compact для систем controllogix 

компании allen-bradley, с соотв phoenix, интерфейсный модуль line varioface compact для систем controllogix 

компании allen-bradley, с соотв 

vip-2/pt/d 9sub/f, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейк phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейк 

vip-2/pt/d 9sub/f/led, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейк phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейк 

vip-2/pt/d 9sub/m, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейки phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейки 

vip-2/pt/d 9sub/m/led, phoenix: модуль varioface с зажимом push-in и штыревым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейки phoenix, модуль varioface с зажимом push-in и штыревым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейки 
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vip-2/pt/d15sub/f, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейк phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейк 

vip-2/pt/d15sub/f/led, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейк phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейк 

vip-2/pt/d15sub/m, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейки phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейки 

vip-2/pt/d15sub/m/led, phoenix: модуль varioface с зажимом push-in и штыревым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейки phoenix, модуль varioface с зажимом push-in и штыревым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейки 

vip-2/pt/d37sub/m, phoenix: модуль varioface с зажимом push-in и штыревым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейки phoenix, модуль varioface с зажимом push-in и штыревым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейки 

vip-2/pt/d37sub/m/so, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейки phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейки 

vip-2/pt/flk10, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажные р phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажные р 

vip-2/pt/flk10/led, phoenix: модуль varioface с зажимом push-in и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажные ре phoenix, модуль varioface с зажимом push-in и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажные ре 

vip-2/pt/flk14, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажные р phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажные р 

vip-2/pt/flk14/8m/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface, с зажимами push-in, для подключения 8 

каналов с дополнительной клеммо phoenix, интерфейсный модуль varioface, с зажимами push-in, для 

подключения 8 каналов с дополнительной клеммо 

vip-2/pt/flk14/8p/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface для подключения 8 каналов, с 

дополнительной клеммой для каждого канала phoenix, интерфейсный модуль varioface для подключения 8 

каналов, с дополнительной клеммой для каждого канала 

vip-2/pt/flk14/led, phoenix: модуль varioface с зажимом push-in и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажные ре phoenix, модуль varioface с зажимом push-in и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажные ре 

vip-2/pt/flk14/led/plc, phoenix: модуль передачи varioface, с разъемом push-in и световым индикатором, на 8 

каналов phoenix, модуль передачи varioface, с разъемом push-in и световым индикатором, на 8 каналов 

vip-2/pt/flk14/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface, с зажимами push-in, для 8 каналов phoenix, 

интерфейсный модуль varioface, с зажимами push-in, для 8 каналов 
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vip-2/pt/flk16, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажные р phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажные р 

vip-2/pt/flk16/led, phoenix: модуль varioface с зажимом push-in и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажные ре phoenix, модуль varioface с зажимом push-in и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажные ре 

vip-2/pt/flk20, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажные р phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажные р 

vip-2/pt/flk20/led, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажные р phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажные р 

vip-2/pt/flk50 (1-40) /s7, phoenix: интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300, с маркировкой 

simatic and#40;1 - 40and#41;, с зажима phoenix, интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300, 

с маркировкой simatic and#40;1 - 40and#41;, с зажима 

vip-2/pt/flk50/16/slc500, phoenix: включающий модуль varioface на 16 каналов, с зажимами push-in, 

применяются только вместе с flkm 50-p phoenix, включающий модуль varioface на 16 каналов, с зажимами 

push-in, применяются только вместе с flkm 50-p 

vip-2/pt/flk50/ab-1756, phoenix: varioface-compact-line, интерфейсный модуль для контроллеров controll-logix 

компании allen-bradley, phoenix, varioface-compact-line, интерфейсный модуль для контроллеров controll-

logix компании allen-bradley, 

vip-2/pt/flk50/led/plc, phoenix: модуль передачи varioface, с разъемом push-in и световым индикатором, на 

32 канала phoenix, модуль передачи varioface, с разъемом push-in и световым индикатором, на 32 канала 

vip-2/pt/flk50/modi-tsx/q, phoenix: интерфейсный модуль varioface с зажимами push-in для modicon tsx 

quantum с маркировкой modicon для phoenix, интерфейсный модуль varioface с зажимами push-in для modicon 

tsx quantum с маркировкой modicon для 

vip-2/pt/flk50/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface, с зажимами push-in, для 32 каналов phoenix, 

интерфейсный модуль varioface, с зажимами push-in, для 32 каналов 

vip-2/pt/flk50/s7/a-s400, phoenix: интерфейсный модуль varioface для плат ввода/вывода simatic s7-400 с 

маркировкой simatic, только в phoenix, интерфейсный модуль varioface для плат ввода/вывода simatic s7-

400 с маркировкой simatic, только в 

vip-2/pt/hd15sub/f, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом d-sub 

высокой плотности, для установки phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом 

d-sub высокой плотности, для установки 

vip-2/pt/hd15sub/m, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом d-sub 

высокой плотности, для установки phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом 

d-sub высокой плотности, для установки 

vip-2/pt/pdm-2/16/fu 6.3a, phoenix: модуль varioface для распределения питания с двумя шинами для 

распределения потенциалов and#40;p1, p2and#41;, ус phoenix, модуль varioface для распределения питания 

с двумя шинами для распределения потенциалов and#40;p1, p2and#41;, ус 
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vip-2/sc/2flk14 (1-20) /s7, phoenix: интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300, макс. для 16 

каналов, с маркировкой simat phoenix, интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300, макс. для 16 

каналов, с маркировкой simat 

vip-2/sc/2flk14/ab-1756, phoenix: интерфейсный модуль line varioface compact для систем controllogix 

компании allen-bradley, с соотв phoenix, интерфейсный модуль line varioface compact для систем controllogix 

компании allen-bradley, с соотв 

vip-2/sc/d 9sub/f, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные ре phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом d-

sub, для установки на монтажные ре 

vip-2/sc/d 9sub/f/led, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом, для 

установки на монтажные рейки ns phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-

разъемом, для установки на монтажные рейки ns 

vip-2/sc/d 9sub/m, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом, для 

установки на монтажные рейки ns phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-

разъемом, для установки на монтажные рейки ns 

vip-2/sc/d 9sub/m/led, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом d-sub, 

для установки на монтажные рей phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-

разъемом d-sub, для установки на монтажные рей 

vip-2/sc/d15sub/f, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные ре phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом d-

sub, для установки на монтажные ре 

vip-2/sc/d15sub/f/led, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом d-sub, 

для установки на монтажные ре phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-

разъемом d-sub, для установки на монтажные ре 

vip-2/sc/d15sub/m, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рей phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом d-

sub, для установки на монтажные рей 

vip-2/sc/d15sub/m/led, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом d-sub, 

для установки на монтажные рей phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-

разъемом d-sub, для установки на монтажные рей 

vip-2/sc/d26f uhio, phoenix: модуль varioface с резьбовым креплением и коннектором amplimite0.050-d-

subminiature phoenix, модуль varioface с резьбовым креплением и коннектором amplimite0.050-d-subminiature 

vip-2/sc/d37sub/m, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рей phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом d-

sub, для установки на монтажные рей 

vip-2/sc/d37sub/m/so, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом d-sub, 

для установки на монтажные рей phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-

разъемом d-sub, для установки на монтажные рей 
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vip-2/sc/flk10, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажную phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского 

кабеля, для установки на монтажную 

vip-2/sc/flk10/led, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажную phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского 

кабеля, для установки на монтажную 

vip-2/sc/flk14, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажную phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского 

кабеля, для установки на монтажную 

vip-2/sc/flk14/8m/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface для подключения 8 каналов, с 

дополнительной клеммой для каждого канала phoenix, интерфейсный модуль varioface для подключения 8 

каналов, с дополнительной клеммой для каждого канала 

vip-2/sc/flk14/8p/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface для подключения 8 каналов, с 

дополнительной клеммой для каждого канала phoenix, интерфейсный модуль varioface для подключения 8 

каналов, с дополнительной клеммой для каждого канала 

vip-2/sc/flk14/led, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажную phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского 

кабеля, для установки на монтажную 

vip-2/sc/flk14/led/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface со светодиодными индикаторами, на 8 

каналов phoenix, интерфейсный модуль varioface со светодиодными индикаторами, на 8 каналов 

vip-2/sc/flk14/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface, на 8 каналов phoenix, интерфейсный модуль 

varioface, на 8 каналов 

vip-2/sc/flk16, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажную phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского 

кабеля, для установки на монтажную 

vip-2/sc/flk16/led, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажную phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского 

кабеля, для установки на монтажную 

vip-2/sc/flk20, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажную phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского 

кабеля, для установки на монтажную 

vip-2/sc/flk20/led, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажную phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского 

кабеля, для установки на монтажную 

vip-2/sc/flk50 (1-40) /s7, phoenix: интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300, с маркировкой 

simatic and#40;1 - 40and#41;, винтовые phoenix, интерфейсный модуль varioface для siemens simatic s7-300, 

с маркировкой simatic and#40;1 - 40and#41;, винтовые 

vip-2/sc/flk50, phoenix: интерфейсный модуль varioface phoenix, интерфейсный модуль varioface 



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

vip-2/sc/flk50/ab-1756, phoenix: varioface-compact-line, интерфейсный модуль для контроллеров controll-logix 

компании allen-bradley, phoenix, varioface-compact-line, интерфейсный модуль для контроллеров controll-

logix компании allen-bradley, 

vip-2/sc/flk50/led/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface со светодиодными индикаторами, на 32 

канала phoenix, интерфейсный модуль varioface со светодиодными индикаторами, на 32 канала 

vip-2/sc/flk50/plc, phoenix: интерфейсный модуль varioface, на 32 канала phoenix, интерфейсный модуль 

varioface, на 32 канала 

vip-2/sc/flk50/s7/a-s400, phoenix: интерфейсный модуль varioface для плат ввода/вывода simatic s7-400 с 

маркировкой simatic, только в phoenix, интерфейсный модуль varioface для плат ввода/вывода simatic s7-

400 с маркировкой simatic, только в 

vip-2/sc/hd15sub/f, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом d-sub high 

density and#40;высокой плотност phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-

разъемом d-sub high density and#40;высокой плотност 

vip-2/sc/hd15sub/m, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом d-sub 

high density and#40;высокой плотности phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым 

мини-разъемом d-sub high density and#40;высокой плотности 

vip-2/sc/pdm-2/16, phoenix: модуль varioface для распределения питания с двумя шинами для 

распределения потенциалов and#40;p1, p2and#41;, ус phoenix, модуль varioface для распределения питания 

с двумя шинами для распределения потенциалов and#40;p1, p2and#41;, ус 

vip-2/sc/pdm-2/24, phoenix: модуль varioface для распределения питания с двумя шинами для 

распределения потенциалов and#40;p1, p2and#41;, ус phoenix, модуль varioface для распределения питания 

с двумя шинами для распределения потенциалов and#40;p1, p2and#41;, ус 

vip-2/sc/pdm-2/32, phoenix: модуль varioface для распределения питания с двумя шинами для 

распределения потенциалов and#40;p1, p2and#41;, ус phoenix, модуль varioface для распределения питания 

с двумя шинами для распределения потенциалов and#40;p1, p2and#41;, ус 

vip-3/pt/2flk14/an/2p/s7-1500a, phoenix: интерфейсный модуль varioface compact line для систем siemens s7-

1500 с типичной для s7-1500 маркиро phoenix, интерфейсный модуль varioface compact line для систем 

siemens s7-1500 с типичной для s7-1500 маркиро 

vip-3/pt/2flk14/an/2p/s7-1500b, phoenix: интерфейсный модуль varioface compact line для систем siemens s7-

1500 с типичной для s7-1500 маркиро phoenix, интерфейсный модуль varioface compact line для систем 

siemens s7-1500 с типичной для s7-1500 маркиро 

vip-3/pt/d25sub/f, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейк phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейк 

vip-3/pt/d25sub/f/led, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейк phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейк 

vip-3/pt/d25sub/m, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейки phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейки 
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vip-3/pt/d25sub/m/led, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейки phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейки 

vip-3/pt/d37sub/f, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейк phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейк 

vip-3/pt/d37sub/f/led, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейк phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейк 

vip-3/pt/d37sub/m, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейки phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейки 

vip-3/pt/d37sub/m/hw/c300, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом d-

sub, для установки на монтажные рейки phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и штыревым мини-

разъемом d-sub, для установки на монтажные рейки 

vip-3/pt/d37sub/m/led, phoenix: модуль varioface, с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом d-sub, 

для установки на монтажной рейк phoenix, модуль varioface, с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажной рейк 

vip-3/pt/d50sub/f, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейк phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейк 

vip-3/pt/d50sub/f/led, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейк phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейк 

vip-3/pt/d50sub/m, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейки phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейки 

vip-3/pt/d50sub/m/led, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рейки phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рейки 

vip-3/pt/flk14/8im/led/plc, phoenix: инициаторный модуль varioface для подключения 8 датчиков с выходами 

типа p-n-p, со светодиодом phoenix, инициаторный модуль varioface для подключения 8 датчиков с выходами 

типа p-n-p, со светодиодом 

vip-3/pt/flk14/8im/plc, phoenix: инициаторный модуль varioface, с зажимами push-in, для подключения 8 

датчиков с выходами типа p-n-p phoenix, инициаторный модуль varioface, с зажимами push-in, для 

подключения 8 датчиков с выходами типа p-n-p 

vip-3/pt/flk26, phoenix: модуль varioface с разъемом push-in и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажную р phoenix, модуль varioface с разъемом push-in и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажную р 
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vip-3/pt/flk26/led, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажные р phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажные р 

vip-3/pt/flk34, phoenix: модуль varioface с разъемом push-in и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажную р phoenix, модуль varioface с разъемом push-in и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажную р 

vip-3/pt/flk34/led, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажные р phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажные р 

vip-3/pt/flk40, phoenix: модуль varioface с разъемом push-in и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажную р phoenix, модуль varioface с разъемом push-in и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажную р 

vip-3/pt/flk40/led, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажные р phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажные р 

vip-3/pt/flk50, phoenix: модуль varioface с разъемом push-in и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажную р phoenix, модуль varioface с разъемом push-in и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажную р 

vip-3/pt/flk50/an/2p/s7-1500, phoenix: интерфейсный модуль varioface compact line для систем siemens s7-

1500 с типичной для s7-1500 маркиро phoenix, интерфейсный модуль varioface compact line для систем 

siemens s7-1500 с типичной для s7-1500 маркиро 

vip-3/pt/flk50/an/s7-1500, phoenix: интерфейсный модуль varioface compact line для систем siemens s7-1500 с 

типичной для s7-1500 маркиро phoenix, интерфейсный модуль varioface compact line для систем siemens s7-

1500 с типичной для s7-1500 маркиро 

vip-3/pt/flk50/led, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажные р phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажные р 

vip-3/pt/flk60, phoenix: модуль varioface с разъемом push-in и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажную р phoenix, модуль varioface с разъемом push-in и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажную р 

vip-3/pt/flk60/led, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажные р phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажные р 

vip-3/pt/flk64, phoenix: модуль varioface с разъемом push-in и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажную р phoenix, модуль varioface с разъемом push-in и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажную р 

vip-3/pt/flk64/led, phoenix: модуль varioface с зажимом push-in и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажные ре phoenix, модуль varioface с зажимом push-in и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажные ре 
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vip-3/pt/hd26sub/f, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом d-sub 

высокой плотности, для установки phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом 

d-sub высокой плотности, для установки 

vip-3/pt/hd26sub/m, phoenix: модуль varioface с зажимом push-in и штыревым мини-разъемом d-sub высокой 

плотности, для установки н phoenix, модуль varioface с зажимом push-in и штыревым мини-разъемом d-sub 

высокой плотности, для установки н 

vip-3/pt/hd44sub/f, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом d-sub 

высокой плотности, для установки phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом 

d-sub высокой плотности, для установки 

vip-3/pt/hd44sub/m, phoenix: модуль varioface с зажимом push-in и штыревым мини-разъемом d-sub высокой 

плотности, для установки н phoenix, модуль varioface с зажимом push-in и штыревым мини-разъемом d-sub 

высокой плотности, для установки н 

vip-3/pt/hd62sub/f, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом d-sub 

высокой плотности, для установки phoenix, модуль varioface с зажимами push-in и гнездовым мини-разъемом 

d-sub высокой плотности, для установки 

vip-3/pt/hd62sub/m, phoenix: модуль varioface с зажимом push-in и штыревым мини-разъемом d-sub высокой 

плотности, для установки н phoenix, модуль varioface с зажимом push-in и штыревым мини-разъемом d-sub 

высокой плотности, для установки н 

vip-3/pt/pdm-2/16, phoenix: модуль varioface для распределения питания с двумя шинами для 

распределения потенциалов and#40;p1, p2and#41;, ус phoenix, модуль varioface для распределения питания 

с двумя шинами для распределения потенциалов and#40;p1, p2and#41;, ус 

vip-3/pt/pdm-2/24, phoenix: модуль varioface, с зажимами push-in, для распределения питания с двумя 

шинами для распределения пот phoenix, модуль varioface, с зажимами push-in, для распределения питания 

с двумя шинами для распределения пот 

vip-3/pt/pdm-2/32, phoenix: модуль varioface для распределения питания с двумя шинами для 

распределения потенциалов and#40;p1, p2and#41;, ус phoenix, модуль varioface для распределения питания 

с двумя шинами для распределения потенциалов and#40;p1, p2and#41;, ус 

vip-3/pt/pdm-2/48, phoenix: модуль varioface для распределения питания с двумя шинами для 

распределения потенциалов and#40;p1, p2and#41;, ус phoenix, модуль varioface для распределения питания 

с двумя шинами для распределения потенциалов and#40;p1, p2and#41;, ус 

vip-3/pt/rj45, phoenix: модуль varioface с зажимами push-in и штекером rj45 phoenix, модуль varioface с 

зажимами push-in и штекером rj45 

vip-3/sc/2flk14/an/2p/s7-1500a, phoenix: интерфейсный модуль varioface compact line для систем siemens s7-

1500 с типичной для s7-1500 маркиро phoenix, интерфейсный модуль varioface compact line для систем 

siemens s7-1500 с типичной для s7-1500 маркиро 

vip-3/sc/2flk14/an/2p/s7-1500b, phoenix: интерфейсный модуль varioface compact line для систем siemens s7-

1500 с типичной для s7-1500 маркиро phoenix, интерфейсный модуль varioface compact line для систем 

siemens s7-1500 с типичной для s7-1500 маркиро 
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vip-3/sc/d25sub/f, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные ре phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом d-

sub, для установки на монтажные ре 

vip-3/sc/d25sub/f/led, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом, для 

установки на монтажные рейки ns phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-

разъемом, для установки на монтажные рейки ns 

vip-3/sc/d25sub/m, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рей phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом d-

sub, для установки на монтажные рей 

vip-3/sc/d25sub/m/led, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом d-sub, 

для установки на монтажные рей phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-

разъемом d-sub, для установки на монтажные рей 

vip-3/sc/d37sub/f, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные ре phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом d-

sub, для установки на монтажные ре 

vip-3/sc/d37sub/f/led, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом d-sub, 

для установки на монтажные ре phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-

разъемом d-sub, для установки на монтажные ре 

vip-3/sc/d37sub/m, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рей phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом d-

sub, для установки на монтажные рей 

vip-3/sc/d37sub/m/hw/c300, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажные рей phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым 

мини-разъемом d-sub, для установки на монтажные рей 

vip-3/sc/d37sub/m/led, phoenix: модуль varioface, с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажной рейк phoenix, модуль varioface, с зажимами push-in и штыревым мини-разъемом 

d-sub, для установки на монтажной рейк 

vip-3/sc/d50sub/f, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные ре phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом d-

sub, для установки на монтажные ре 

vip-3/sc/d50sub/f/led, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом, для 

установки на монтажные рейки ns phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-

разъемом, для установки на монтажные рейки ns 

vip-3/sc/d50sub/m, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом d-sub, для 

установки на монтажные рей phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом d-

sub, для установки на монтажные рей 

vip-3/sc/d50sub/m/led, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом d-sub 

устанавливается на монтажную ре phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-

разъемом d-sub устанавливается на монтажную ре 
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vip-3/sc/flk14/8im/led/plc, phoenix: инициаторный модуль varioface для подключения 8 датчиков с выходами 

типа p-n-p, со светодиодом phoenix, инициаторный модуль varioface для подключения 8 датчиков с выходами 

типа p-n-p, со светодиодом 

vip-3/sc/flk14/8im/plc, phoenix: модуль инициатора varioface, для подключения 8 инициаторов с выходами 

типа p-n-p phoenix, модуль инициатора varioface, для подключения 8 инициаторов с выходами типа p-n-p 

vip-3/sc/flk26, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажную phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского 

кабеля, для установки на монтажную 

vip-3/sc/flk26/led, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажную phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского 

кабеля, для установки на монтажную 

vip-3/sc/flk34, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажную phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского 

кабеля, для установки на монтажную 

vip-3/sc/flk34/led, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажную phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского 

кабеля, для установки на монтажную 

vip-3/sc/flk40, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажную phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского 

кабеля, для установки на монтажную 

vip-3/sc/flk40/led, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажную phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского 

кабеля, для установки на монтажную 

vip-3/sc/flk50, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажную phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского 

кабеля, для установки на монтажную 

vip-3/sc/flk50/an/2p/s7-1500, phoenix: интерфейсный модуль varioface compact line для систем siemens s7-

1500 с типичной для s7-1500 маркиро phoenix, интерфейсный модуль varioface compact line для систем 

siemens s7-1500 с типичной для s7-1500 маркиро 

vip-3/sc/flk50/an/s7-1500, phoenix: интерфейсный модуль varioface compact line для систем siemens s7-1500 с 

типичной для s7-1500 маркиро phoenix, интерфейсный модуль varioface compact line для систем siemens s7-

1500 с типичной для s7-1500 маркиро 

vip-3/sc/flk50/led, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажную phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского 

кабеля, для установки на монтажную 

vip-3/sc/flk60, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажную phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского 

кабеля, для установки на монтажную 
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vip-3/sc/flk60/led, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажную phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского 

кабеля, для установки на монтажную 

vip-3/sc/flk64, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, для 

установки на монтажную phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского 

кабеля, для установки на монтажную 

vip-3/sc/flk64/led, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского кабеля, 

для установки на монтажную phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и соединителем для плоского 

кабеля, для установки на монтажную 

vip-3/sc/hd26sub/f, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом d-sub high 

density and#40;высокой плотност phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-

разъемом d-sub high density and#40;высокой плотност 

vip-3/sc/hd26sub/m, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом d-sub 

high density and#40;высокой плотности phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым 

мини-разъемом d-sub high density and#40;высокой плотности 

vip-3/sc/hd44sub/f, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом d-sub high 

density and#40;высокой плотност phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-

разъемом d-sub high density and#40;высокой плотност 

vip-3/sc/hd44sub/m, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом d-sub 

high density and#40;высокой плотности phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым 

мини-разъемом d-sub high density and#40;высокой плотности 

vip-3/sc/hd62sub/f, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-разъемом d-sub high 

density and#40;высокой плотност phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и гнездовым мини-

разъемом d-sub high density and#40;высокой плотност 

vip-3/sc/hd62sub/m, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым мини-разъемом d-sub 

high density and#40;высокой плотности phoenix, модуль varioface с винтовыми зажимами и штыревым 

мини-разъемом d-sub high density and#40;высокой плотности 

vip-3/sc/rj45, phoenix: модуль varioface с винтовыми зажимами и штекером rj45 phoenix, модуль 

varioface с винтовыми зажимами и штекером rj45 

vip-8rpt-120ac/1au/di/plc, phoenix: varioface professional цифровой модуль ввода с восемью каналами, 

каждый с вставным мини реле с замык phoenix, varioface professional цифровой модуль ввода с восемью 

каналами, каждый с вставным мини реле с замык 

vip-8rpt-24dc/1au/di/plc, phoenix: varioface professional цифровой модуль ввода с восемью каналами, каждый 

с вставным мини реле - замык phoenix, varioface professional цифровой модуль ввода с восемью каналами, 

каждый с вставным мини реле - замык 

vip-8rpt-24dc/21/do/fu/plc, phoenix: varioface professional цифровой модуль вывода с восемью каналами, 

каждый с вставным реле с переключа phoenix, varioface professional цифровой модуль вывода с восемью 

каналами, каждый с вставным реле с переключа 

vip-pt/flk16/ds/fu/led/an/dv, phoenix: интерфейсный модуль varioface, на 8 каналов phoenix, интерфейсный 

модуль varioface, на 8 каналов 
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vip/s/d25m/base 1-8/l/c/ex, phoenix: цокольный модуль vip с принадлежностями ввода/вывода 

and#40;ioaand#41; обеспечивает универсальное конфигурирован phoenix, цокольный модуль vip с 

принадлежностями ввода/вывода and#40;ioaand#41; обеспечивает универсальное конфигурирован 

vip/s/mc/base 1-8/l/c/ex, phoenix: цокольный модуль vip с принадлежностями ввода/вывода 

and#40;ioaand#41; обеспечивает универсальное конфигурирован phoenix, цокольный модуль vip с 

принадлежностями ввода/вывода and#40;ioaand#41; обеспечивает универсальное конфигурирован 

vip/s/mc/base 1-8/l/ex, phoenix: цокольный модуль vip с принадлежностями ввода/вывода and#40;ioaand#41; 

обеспечивает универсальное конфигурирован phoenix, цокольный модуль vip с принадлежностями 

ввода/вывода and#40;ioaand#41; обеспечивает универсальное конфигурирован 

vip/s/mc/base 17-24/l/c/ex, phoenix: цокольный модуль vip с принадлежностями ввода/вывода 

and#40;ioaand#41; обеспечивает универсальное конфигурирован phoenix, цокольный модуль vip с 

принадлежностями ввода/вывода and#40;ioaand#41; обеспечивает универсальное конфигурирован 

vip/s/mc/base 25-32/l/c/ex, phoenix: цокольный модуль vip с принадлежностями ввода/вывода 

and#40;ioaand#41; обеспечивает универсальное конфигурирован phoenix, цокольный модуль vip с 

принадлежностями ввода/вывода and#40;ioaand#41; обеспечивает универсальное конфигурирован 

vip/s/mc/base 9-16/l/c/ex, phoenix: цокольный модуль vip с принадлежностями ввода/вывода 

and#40;ioaand#41; обеспечивает универсальное конфигурирован phoenix, цокольный модуль vip с 

принадлежностями ввода/вывода and#40;ioaand#41; обеспечивает универсальное конфигурирован 

vip/s/mc/base 9-16/l/ex, phoenix: цокольный модуль vip с принадлежностями ввода/вывода 

and#40;ioaand#41; обеспечивает универсальное конфигурирован phoenix, цокольный модуль vip с 

принадлежностями ввода/вывода and#40;ioaand#41; обеспечивает универсальное конфигурирован 

vl6180x-satel, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

vm800p50a-bk, ftdi: модуль:eve ft800, черный, spi, жк,tft, 5, uc:atmega328p ftdi, модуль:eve ft800, черный, 

spi, жк,tft, 5, uc:atmega328p 

vmm90-09f, ixys: модуль: дискретный, полупроводниковый, n-кан/n-кан 900в 85a 0,076ом y3-li ixys, 

модуль: дискретный, полупроводниковый, n-кан/n-кан 900в 85a 0,076ом y3-li 

vs-09-bu-dsub-eg, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

vs-09-bu-dsub-er, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

vs-09-st-dsub-eg, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

vs-09-st-dsub-er, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

vs-15-bu-dsub-eg, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

vs-15-bu-dsub-er, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

vs-15-st-dsub-eg, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

vs-15-st-dsub-er, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

vs-25-bu-dsub-eg, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

vs-25-bu-dsub-er, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 



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

vs-25-st-dsub-eg, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

vs-25-st-dsub-er, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

vs-25ctq045pbf, vishay: модуль диодный общего назначения to-220ab vishay, модуль диодный общего 

назначения to-220ab 

vs-26mb60a, vishay: модуль диодный общего назначения vishay, модуль диодный общего назначения 

vs-30cph03pbf, vishay: модуль диодный общего назначения vishay, модуль диодный общего назначения 

vs-30cpq045pbf, vishay: модуль диодный общего назначения vishay, модуль диодный общего назначения 

vs-30cpq060-n3, vishay: диодно-тиристорный модуль vishay, диодно-тиристорный модуль 

vs-30cpq100pbf, vishay: модуль диодный общего назначения to-247ac vishay, модуль диодный общего 

назначения to-247ac 

vs-30cpq150pbf, vishay: модуль диодный общего назначения to-247ac vishay, модуль диодный общего 

назначения to-247ac 

vs-40cpq045pbf, vishay: модуль диодный общего назначения to-247ac vishay, модуль диодный общего 

назначения to-247ac 

vs-40cpq060pbf, vishay: модуль диодный общего назначения to-247ac vishay, модуль диодный общего 

назначения to-247ac 

vs-40cpq100pbf, vishay: модуль диодный общего назначения to-247ac vishay, модуль диодный общего 

назначения to-247ac 

vs-60cpq150pbf, vishay: модуль диодный общего назначения to-247ac vishay, модуль диодный общего 

назначения to-247ac 

vs-80cpq150pbf, vishay: модуль диодный общего назначения to-247ac vishay, модуль диодный общего 

назначения to-247ac 

vs-bu-lk-3,6/22,8/4,6, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

vs-fb190sa10, vishay: mosfet силовой модуль, sot227 vishay, mosfet силовой модуль, sot227 

vs-ga200sa60up, vishay: модуль тиристорный sot227 vishay, модуль тиристорный sot227 

vs-ga200sa60up, vishay: модуль: бтиз, 600 в 200 а sot227 vishay, модуль: бтиз, 600 в 200 а sot227 

vs-p105w, vishay: модуль:диодно-тиристорный, 1,2кв, 25а, d19 vishay, модуль:диодно-тиристорный, 1,2кв, 

25а, d19 

vs-psc 1,5/3-m pe, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

vs-psc 1,5/3-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

vs-psc 1,5/5-m pe, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

vs-psc 1,5/5-m, phoenix: модуль для контактов phoenix, модуль для контактов 

vs-vskcs203/100, vishay: модуль диодный общего назначения to-244ab[iso] vishay, модуль диодный 

общего назначения to-244ab[iso] 
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vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор, элко: контактор-пускатель элко, контактор-пускатель 

wdd15-15s5u, chinfa: модульные преобразователи питания и аксессуары chinfa, модульные 

преобразователи питания и аксессуары 

wer-44410075, werma: модуль сигнализатора, 24vdc, звуковая,мигающий световой сигнал werma, модуль 

сигнализатора, 24vdc, звуковая,мигающий световой сигнал 

wer-58205255, werma: модуль сигнализатора, электрическая мембранная сирена, 24вdc werma, модуль 

сигнализатора, электрическая мембранная сирена, 24вdc 

wer-64150000, werma: модуль непрерыв. света kombisign71 синий 12-240в werma, модуль непрерыв. 

света kombisign71 синий 12-240в 

wi-fi модуль esp8266, амп: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль амп, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

wiz100sr, wiznet: модуль:ethernet, интерфейс:ethernet,uart, 3,3вdc wiznet, модуль:ethernet, 

интерфейс:ethernet,uart, 3,3вdc 

wiz105sr, wiznet: модуль ethernet, интерфейс:ethernet,rs232 wiznet, модуль ethernet, 

интерфейс:ethernet,rs232 

wiz107sr, wiznet: модуль ethernet, интерфейс:ethernet,rs232 wiznet, модуль ethernet, 

интерфейс:ethernet,rs232 

wiz110sr, wiznet: модуль ethernet, интерфейс:ethernet,rs232 wiznet, модуль ethernet, 

интерфейс:ethernet,rs232 

wiz125sr, wiznet: модуль ethernet, интерфейс:ethernet,rs232 wiznet, модуль ethernet, 

интерфейс:ethernet,rs232 

wiz810mj, wiznet: модуль ethernet, интерфейс:ethernet,spi wiznet, модуль ethernet, 

интерфейс:ethernet,spi 

wiz820io, wiznet: модуль ethernet, интерфейс: ethernet,spi, 3,3vdc, -40 85c wiznet, модуль ethernet, 

интерфейс: ethernet,spi, 3,3vdc, -40 85c 

wiz830mj, wiznet: модуль ethernet, интерфейс:ethernet,параллельный wiznet, модуль ethernet, 

интерфейс:ethernet,параллельный 

wolfson pi audio card, embest info: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль embest info, отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

wt-selv-12vac, breve: модуль:штекер ac, 12вac, 16а, ip34, назначение:pfs breve, модуль:штекер ac, 

12вac, 16а, ip34, назначение:pfs 

wt-selv-24vac, breve: модуль:штекер ac, 24вac, 16а, ip34, назначение:pfs breve, модуль:штекер ac, 

24вac, 16а, ip34, назначение:pfs 

wt-selv-48vac, breve: модуль:штекер ac, 48вac, 16а, ip34, назначение:pfs breve, модуль:штекер ac, 

48вac, 16а, ip34, назначение:pfs 

wt12-a-ai5, silicon labs: модуль:bluetooth, gpio,pcm,spi,uart,usb, 2.1 edr, класс:2 silicon labs, модуль:bluetooth, 

gpio,pcm,spi,uart,usb, 2.1 edr, класс:2 
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wt32-a-ai5, silicon labs: модуль:bluetooth, aio,gpio,i2s,pcm,spi,uart,usb, 2.1 edr silicon labs, модуль:bluetooth, 

aio,gpio,i2s,pcm,spi,uart,usb, 2.1 edr 

wtm505090-10k2-5v, tdk: модуль:беспроводной приемник, индуктуктивной зарядки, 13мкгн tdk, 

модуль:беспроводной приемник, индуктуктивной зарядки, 13мкгн 

x-nucleo-cca01m1, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

x-nucleo-idb05a1, st: оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного st, оценочная плата, 

модуль приёмо-передатчика беспроводного 

x-nucleo-idw01m1, st: оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного st, оценочная плата, 

модуль приёмо-передатчика беспроводного 

x-nucleo-ihm03a1, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

x-nucleo-ihm07m1, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

x-nucleo-lpm01a, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

x-nucleo-plc01a1, st: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль st, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

xb24-aui-001, digi: модуль zigbee xb24_aui digi, модуль zigbee xb24_aui 

xb24-z7uit-004, digi: модуль zigbee xb24_z7uit digi, модуль zigbee xb24_z7uit 

xb24cz7pis-004, digi: модуль zigbee xb24cz7pis digi, модуль zigbee xb24cz7pis 

xb24cz7pisb003, digi: модуль zigbee xb24cz7pisb digi, модуль zigbee xb24cz7pisb 

xbp24-asi-001, digi: модуль zigbee xbp24_asi digi, модуль zigbee xbp24_asi 

xbp24-aui-001, digi: модуль zigbee xbp24_aui digi, модуль zigbee xbp24_aui 

xbp24-awi-001, digi: модуль zigbee xbp24_awi digi, модуль zigbee xbp24_awi 

xbp24bz7sitb003, digi: модуль zigbee xbp24bz7sitb digi, модуль zigbee xbp24bz7sitb 

xbp24bz7uitb003, digi: модуль zigbee xbp24bz7uitb digi, модуль zigbee xbp24bz7uitb 

xbp24bz7witb003, digi: модуль zigbee xbp24bz7witb digi, модуль zigbee xbp24bz7witb 

xc-cpu101-c128k-8di-6do, eaton: модульный плк , 24vdc , 8di , 6do , rs232 , can, 128 кб eaton, модульный плк , 

24vdc , 8di , 6do , rs232 , can, 128 кб 

xc-cpu101-c256k-8di-6do, eaton: модульный плк , 24vdc , 8di , 6do , rs232 , can, 256 кб eaton, модульный плк , 

24vdc , 8di , 6do , rs232 , can, 256 кб 

xc-cpu101-c64k-8di-6do, eaton: модульный плк , 24vdc , 8di , 6do , rs232 , can, 64 кб eaton, модульный плк , 

24vdc , 8di , 6do , rs232 , can, 64 кб 
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xc-cpu101-fc128k-8di-6do, eaton: модульный плк , 24vdc , 8di , 6do , rs232, can оптический , 128 кб eaton, 

модульный плк , 24vdc , 8di , 6do , rs232, can оптический , 128 кб 

xc-cpu201-ec256k-8di-6do, eaton: модульный плк , 24vdc , 8di , 6do , ethernet, rs232 , can, 256 кб eaton, 

модульный плк , 24vdc , 8di , 6do , ethernet, rs232 , can, 256 кб 

xc-cpu201-ec256k-8di-6do-xv, eaton: модульный плк , 24vdc , 8di , 6do , ethernet, rs232 , can, 256 кб , веб- 

сервер eaton, модульный плк , 24vdc , 8di , 6do , ethernet, rs232 , can, 256 кб , веб- сервер 

xc-cpu201-ec512k-8di-6do, eaton: модульный плк , 24vdc , 8di , 6do , ethernet, rs232 , can, 512 кб eaton, 

модульный плк , 24vdc , 8di , 6do , ethernet, rs232 , can, 512 кб 

xc-cpu201-ec512k-8di-6do-xv, eaton: модульный плк , 24vdc , 8di , 6do , ethernet, rs232 , can, 2 мб , web server

 eaton, модульный плк , 24vdc , 8di , 6do , ethernet, rs232 , can, 2 мб , web server 

xcore407i, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

xioc-12do-r, eaton: выходной модуль , цифровой, для xc100/200 , 24vdc , 12do and#40;rand#41; eaton, 

выходной модуль , цифровой, для xc100/200 , 24vdc , 12do and#40;rand#41; 

xioc-16di, eaton: входной модуль , цифровой, для xc100/200 , 24vdc , 16di eaton, входной модуль , 

цифровой, для xc100/200 , 24vdc , 16di 

xioc-16do, eaton: выходной модуль , цифровой, для xc100/200 , 24vdc , 16do and#40;tand#41; eaton, выходной 

модуль , цифровой, для xc100/200 , 24vdc , 16do and#40;tand#41; 

xioc-16do-s, eaton: выходной модуль , цифровой, для xc100/200 , 24vdc , 16do and#40;tand#41; , от короткого 

замыкания eaton, выходной модуль , цифровой, для xc100/200 , 24vdc , 16do and#40;tand#41; , от короткого 

замыкания 

xioc-16dx, eaton: выходной модуль , цифровой, для xc100/200 , 24vdc , 4di и 12di/do eaton, выходной 

модуль , цифровой, для xc100/200 , 24vdc , 4di и 12di/do 

xioc-1cnt-100khz, eaton: модуль счетчика для xc100/200 , 24vdc , 1x100khz , 2do and#40;tand#41; eaton, 

модуль счетчика для xc100/200 , 24vdc , 1x100khz , 2do and#40;tand#41; 

xioc-2ai-1ao-u1, eaton: аналоговый ввод/вывод модуль для xc100/200 , 24vdc , 2 ai , 1ao and#40;0 -10в and#41;

 eaton, аналоговый ввод/вывод модуль для xc100/200 , 24vdc , 2 ai , 1ao and#40;0 -10в and#41; 

xioc-2ai-1ao-u1-i1, eaton: аналоговый ввод/вывод модуль для xc100/200 , 24vdc , 2 ai , 1ao and#40;0 -10в , 0-

20ма and#41; eaton, аналоговый ввод/вывод модуль для xc100/200 , 24vdc , 2 ai , 1ao and#40;0 -10в , 0-20ма 

and#41; 

xioc-2ao-u1-2ao-i2, eaton: модуль аналогового вывода, для xc100/200 , 24vdc , 4ao and#40; -10в 2x0 , 2x4 -20ма 

and#41; eaton, модуль аналогового вывода, для xc100/200 , 24vdc , 4ao and#40; -10в 2x0 , 2x4 -20ма and#41; 

xioc-2ao-u2, eaton: модуль аналогового вывода, для xc100/200 , 24vdc , 2ao and#40;and#43; / -10в and#41;

 eaton, модуль аналогового вывода, для xc100/200 , 24vdc , 2ao and#40;and#43; / -10в and#41; 

xioc-2cnt-100khz, eaton: модуль счетчика для xc100/200 , 24vdc , 2x100khz , 4do and#40;tand#41; eaton, 

модуль счетчика для xc100/200 , 24vdc , 2x100khz , 4do and#40;tand#41; 

xioc-2cnt-2ao-inc, eaton: модуль счетчика для xc100/200 , 24vdc , 2x400khz , 2ao and#40;and#43; / -10в and#41;

 eaton, модуль счетчика для xc100/200 , 24vdc , 2x400khz , 2ao and#40;and#43; / -10в and#41; 
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xioc-32di, eaton: входной модуль , цифровой, для xc100/200 , 24vdc , 32di eaton, входной модуль , 

цифровой, для xc100/200 , 24vdc , 32di 

xioc-32do, eaton: выходной модуль , цифровой, для xc100/200 , 24vdc , 32do and#40;tand#41; eaton, выходной 

модуль , цифровой, для xc100/200 , 24vdc , 32do and#40;tand#41; 

xioc-4ai-2ao-u1, eaton: аналоговый ввод/вывод модуль для xc100/200 , 24vdc , 4 ai , 2ao and#40;0 -10в and#41;

 eaton, аналоговый ввод/вывод модуль для xc100/200 , 24vdc , 4 ai , 2ao and#40;0 -10в and#41; 

xioc-4ai-2ao-u1-i1, eaton: аналоговый ввод/вывод модуль для xc100/200 , 24vdc , 4 ai , 2ao and#40;0 -10в , 0-

20ма and#41; eaton, аналоговый ввод/вывод модуль для xc100/200 , 24vdc , 4 ai , 2ao and#40;0 -10в , 0-20ма 

and#41; 

xioc-4ao-u1, eaton: модуль аналогового вывода, для xc100/200 , 24vdc , 4ao and#40; 4x0 -10в and#41; eaton, 

модуль аналогового вывода, для xc100/200 , 24vdc , 4ao and#40; 4x0 -10в and#41; 

xioc-4t-pt, eaton: модуль ввода аналоговых сигналов , для xc100/200 , 24vdc , 4 ai and#40; pt100/1000 and#41;

 eaton, модуль ввода аналоговых сигналов , для xc100/200 , 24vdc , 4 ai and#40; pt100/1000 and#41; 

xioc-8ai-i2, eaton: модуль ввода аналоговых сигналов , для xc100/200 , 24vdc , 8ai and#40;4- 20маand#41;

 eaton, модуль ввода аналоговых сигналов , для xc100/200 , 24vdc , 8ai and#40;4- 20маand#41; 

xioc-8ai-u1, eaton: модуль ввода аналоговых сигналов , для xc100/200 , 24vdc , 8di and#40;0 -10в and#41;

 eaton, модуль ввода аналоговых сигналов , для xc100/200 , 24vdc , 8di and#40;0 -10в and#41; 

xioc-8ai-u2, eaton: модуль ввода аналоговых сигналов , для xc100/200 , 24vdc , 8di and#40;and#43; / -10в 

and#41; eaton, модуль ввода аналоговых сигналов , для xc100/200 , 24vdc , 8di and#40;and#43; / -10в 

and#41; 

xioc-8di, eaton: входной модуль , цифровой, для xc100/200 , 24vdc , 8di eaton, входной модуль , цифровой, 

для xc100/200 , 24vdc , 8di 

xioc-8do, eaton: выходной модуль , цифровой, для xc100/200 , 24vdc , 8 do and#40;tand#41; eaton, выходной 

модуль , цифровой, для xc100/200 , 24vdc , 8 do and#40;tand#41; 

xioc-bp-xc1, eaton: монтажная плата для процессоров и 1 xc100/200 xioc модуль , с возможностью 

расширения eaton, монтажная плата для процессоров и 1 xc100/200 xioc модуль , с возможностью расширения 

xioc-net-dp-m, eaton: коммуникационный модуль для xc100/200 , 24vdc , profibus -dp eaton, 

коммуникационный модуль для xc100/200 , 24vdc , profibus -dp 

xioc-net-dp-s, eaton: коммуникационный модуль для xc100/200 , 24vdc , profibus -dp slave eaton, 

коммуникационный модуль для xc100/200 , 24vdc , profibus -dp slave 

xioc-net-sk-m, eaton: коммуникационный модуль для xc100/200 , 24vdc , suconet k master eaton, 

коммуникационный модуль для xc100/200 , 24vdc , suconet k master 

xioc-nop, eaton: пустой модуль для xc100/200 для покрытия свободных слотов eaton, пустой модуль 

для xc100/200 для покрытия свободных слотов 

xioc-ser, eaton: коммуникационный модуль для xc100/200 , 24vdc , серийный , modbus, sucomsuconet k

 eaton, коммуникационный модуль для xc100/200 , 24vdc , серийный , modbus, sucomsuconet k 

xkb2-z7t-wtzm, digi: оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного digi, оценочная плата, 

модуль приёмо-передатчика беспроводного 
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xkb2-z7t-wzm, digi: оценочная плата, модуль приёмо-передатчика беспроводного digi, оценочная плата, 

модуль приёмо-передатчика беспроводного 

xmc0611, eaton: втычной модуль, дхшхв = 650x1110x50 мм eaton, втычной модуль, дхшхв = 650x1110x50 

мм 

xmc0613, eaton: втычной модуль, дхшхв = 650x1360x50 мм eaton, втычной модуль, дхшхв = 650x1360x50 

мм 

xmmc0606-pi-2, eaton: втычной модуль , and#43; дин-рейка, форма 2в, 150мм eaton, втычной модуль , 

and#43; дин-рейка, форма 2в, 150мм 

xmmc0606-pi-4, eaton: втычной модуль , and#43; дин-рейка, форма 4b , 150мм eaton, втычной модуль , 

and#43; дин-рейка, форма 4b , 150мм 

xmmc1006-pi-2, eaton: втычной модуль , and#43; дин-рейка, форма 2в, 200мм eaton, втычной модуль , 

and#43; дин-рейка, форма 2в, 200мм 

xmmc1006-pi-4, eaton: втычной модуль , and#43; дин-рейка, форма 4b , 200мм eaton, втычной модуль , 

and#43; дин-рейка, форма 4b , 200мм 

xmn130406-pi-2, eaton: втычной модуль для nzm1 , 3p , форма 2в, 100мм eaton, втычной модуль для 

nzm1 , 3p , форма 2в, 100мм 

xmn130406-pi-4, eaton: втычной модуль для nzm1 , 3p , форма 4b , 100мм eaton, втычной модуль для 

nzm1 , 3p , форма 4b , 100мм 

xmn140606-pi-2, eaton: втычной модуль для nzm1 , 4p , форма 2в, 150мм eaton, втычной модуль для 

nzm1 , 4p , форма 2в, 150мм 

xmn140606-pi-4, eaton: втычной модуль для nzm1 , 4p , форма 4b , 150мм eaton, втычной модуль для 

nzm1 , 4p , форма 4b , 150мм 

xmn230606-pi-2, eaton: втычной модуль для nzm2 , 3p , форма 2в, 150мм eaton, втычной модуль для 

nzm2 , 3p , форма 2в, 150мм 

xmn230606-pi-4, eaton: втычной модуль для nzm2 , 3p , форма 4b , 150мм eaton, втычной модуль для 

nzm2 , 3p , форма 4b , 150мм 

xmn240806-pi-2, eaton: втычной модуль для nzm2 , 4p , форма 2в, 200мм eaton, втычной модуль для 

nzm2 , 4p , форма 2в, 200мм 

xmn240806-pi-4, eaton: втычной модуль для nzm2 , 4p , форма 4b , 200мм eaton, втычной модуль для 

nzm2 , 4p , форма 4b , 200мм 

xmn330806-pi-2, eaton: втычной модуль для nzm3 , 3p , форма 2в, 200мм eaton, втычной модуль для 

nzm3 , 3p , форма 2в, 200мм 

xmn330806-pi-4, eaton: втычной модуль для nzm3 , 3p , форма 4b , 200мм eaton, втычной модуль для 

nzm3 , 3p , форма 4b , 200мм 

xmn341006-pi-2, eaton: втычной модуль для nzm3 , 4p , форма 2в, 250мм eaton, втычной модуль для 

nzm3 , 4p , форма 2в, 250мм 
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xmn341006-pi-4, eaton: втычной модуль для nzm3 , 4p , форма 4b , 250мм eaton, втычной модуль для 

nzm3 , 4p , форма 4b , 250мм 

xmp430406-pi-2, eaton: втычной модуль для pkz4 pkz2 , 3/4p , форма 2 , 100мм eaton, втычной модуль 

для pkz4 pkz2 , 3/4p , форма 2 , 100мм 

xmp430406-pi-4, eaton: втычной модуль для pkz2/pkz4 , 3/4p , форма 4 , 100мм eaton, втычной модуль 

для pkz2/pkz4 , 3/4p , форма 4 , 100мм 

xmw2406f, eaton: разделительный модуль eaton, разделительный модуль 

xmw3006f, eaton: разделительный модуль eaton, разделительный модуль 

xn-16di-24vdc-p, eaton: блок входной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 16di , положительное переключение

 eaton, блок входной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 16di , положительное переключение 

xn-16do-24vdc-0.5a-p, eaton: блок выходной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 16do , 0.5a , положительное 

переключение eaton, блок выходной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 16do , 0.5a , положительное переключение 

xn-1ai-i(0/4.20ma), eaton: модуль ввода аналоговых сигналов , xi / on 24vdc, 1ai and#40; 0/4-20 ма and#41;

 eaton, модуль ввода аналоговых сигналов , xi / on 24vdc, 1ai and#40; 0/4-20 ма and#41; 

xn-1ai-u(-10/0.+10vdc), eaton: модуль ввода аналоговых сигналов , xi / on 24vdc, 1ai and#40;0 -10в , and#43; -

10в and#41; eaton, модуль ввода аналоговых сигналов , xi / on 24vdc, 1ai and#40;0 -10в , and#43; -10в and#41; 

xn-1ao-i(0/4.20ma), eaton: модуль аналогового вывода, xi / on 24vdc, 1ao and#40; 0/4-20 ма and#41; eaton, 

модуль аналогового вывода, xi / on 24vdc, 1ao and#40; 0/4-20 ма and#41; 

xn-1cnt-24vdc, eaton: модуль ввода аналоговых сигналов , xi / on 24vdc, 1ai and#40;счетчик, 32 -разрядная 

версияand#41; eaton, модуль ввода аналоговых сигналов , xi / on 24vdc, 1ai and#40;счетчик, 32 -разрядная 

версияand#41; 

xn-1rs232, eaton: интерфейсный модуль , серийный , xi / on , rs232 eaton, интерфейсный модуль , 

серийный , xi / on , rs232 

xn-1rs485/422, eaton: интерфейсный модуль , серийный , xi / on rs485/422 eaton, интерфейсный модуль , 

серийный , xi / on rs485/422 

xn-1ssi, eaton: интерфейсный модуль , серийный , xi / on ssi eaton, интерфейсный модуль , серийный , xi / 

on ssi 

xn-2ai-i(0/4.20ma), eaton: модуль ввода аналоговых сигналов , xi / on , 24vdc , 2 ai and#40;0/ 4 до 20 ма 

and#41; eaton, модуль ввода аналоговых сигналов , xi / on , 24vdc , 2 ai and#40;0/ 4 до 20 ма and#41; 

xn-2ai-pt/ni-2/3, eaton: модуль ввода аналоговых сигналов , xi / on , 24vdc , 2 ai and#40; 100 pt, 200,500,1000 , 

ni 100 , 1000and#41; eaton, модуль ввода аналоговых сигналов , xi / on , 24vdc , 2 ai and#40; 100 pt, 200,500,1000 

, ni 100 , 1000and#41; 

xn-2ai-thermo-pi, eaton: модуль ввода аналоговых сигналов , xi / on , 24vdc , 2 ai and#40; термопар типа b, e, j, 

k, n, r , s, t and#41; eaton, модуль ввода аналоговых сигналов , xi / on , 24vdc , 2 ai and#40; термопар типа b, e, 

j, k, n, r , s, t and#41; 

xn-2ai-u(-10/0.+10vdc), eaton: модуль ввода аналоговых сигналов , xi / on , 24vdc , 2 ai and#40; -10 / 0 до 

and#43;10 вand#41; eaton, модуль ввода аналоговых сигналов , xi / on , 24vdc , 2 ai and#40; -10 / 0 до and#43;10 

вand#41; 
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xn-2ao-i(0/4.20ma), eaton: модуль аналогового вывода, xi / on 24vdc, 2ao and#40; 0/4-20 ма and#41; eaton, 

модуль аналогового вывода, xi / on 24vdc, 2ao and#40; 0/4-20 ма and#41; 

xn-2ao-u(-10/0.+10vdc), eaton: модуль аналогового вывода, xi / on 24vdc, 2ao and#40;0 -10в , and#43; -10в 

and#41; eaton, модуль аналогового вывода, xi / on 24vdc, 2ao and#40;0 -10в , and#43; -10в and#41; 

xn-2di-120/230vac, eaton: входной модуль , цифровой, xi / on , 120/230vac , 2dieaton, входной модуль , 

цифровой, xi / on , 120/230vac , 2di 

xn-2di-24vdc-n, eaton: входной модуль , цифровой, xi / on , 24 в постоянного тока, 2di , отрицательное 

переключение eaton, входной модуль , цифровой, xi / on , 24 в постоянного тока, 2di , отрицательное 

переключение 

xn-2di-24vdc-p, eaton: входной модуль , цифровой, xi / on 24vdc and#39;2 di ,положительное переключение

 eaton, входной модуль , цифровой, xi / on 24vdc and#39;2 di ,положительное переключение 

xn-2do-120/230vac-0.5a, eaton: выходной модуль , цифровой, xi / on , 120/230vac , 2do , 0.5a eaton, выходной 

модуль , цифровой, xi / on , 120/230vac , 2do , 0.5a 

xn-2do-24vdc-0.5a-n, eaton: выходной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 2do , 0.5a , отрицательное 

переключение eaton, выходной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 2do , 0.5a , отрицательное переключение 

xn-2do-24vdc-0.5a-p, eaton: выходной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 2do , 0.5a , положительное 

переключение eaton, выходной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 2do , 0.5a , положительное переключение 

xn-2do-24vdc-2a-p, eaton: выходной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 2do , 2а, положительное переключение

 eaton, выходной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 2do , 2а, положительное переключение 

xn-2do-r-co, eaton: выходной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 2do and#40;реле and#41; eaton, выходной 

модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 2do and#40;реле and#41; 

xn-2do-r-nc, eaton: выходной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 2do and#40;реле and#41; eaton, выходной 

модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 2do and#40;реле and#41; 

xn-2do-r-no, eaton: выходной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 2do and#40;реле and#41; eaton, выходной 

модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 2do and#40;реле and#41; 

xn-322-16do-p05, eaton: модуль цифровых входов: 16 выходов, pnp, 24 в dc, 0.5 a eaton, модуль 

цифровых входов: 16 выходов, pnp, 24 в dc, 0.5 a 

xn-322-18pd-m, eaton: модуль распределения питания, 18 каналов, gnd eaton, модуль распределения 

питания, 18 каналов, gnd 

xn-322-18pd-p, eaton: модуль распределения питания, 18 каналов, vcc eaton, модуль распределения 

питания, 18 каналов, vcc 

xn-322-20di-pd, eaton: модуль цифровых входов: 20 входов, pnp, 24 в dc, 5.0 мс eaton, модуль 

цифровых входов: 20 входов, pnp, 24 в dc, 5.0 мс 

xn-322-4ps-20, eaton: модуль питания, 4 x 24 в dc/2a, kf eaton, модуль питания, 4 x 24 в dc/2a, kf 

xn-322-8ai-i, eaton: модуль аналоговых входов: 8 входов, 0/420 ма eaton, модуль аналоговых входов: 8 

входов, 0/420 ма 
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xn-32di-24vdc-p, eaton: блок входной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 32di , положительное переключение

 eaton, блок входной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 32di , положительное переключение 

xn-32do-24vdc-0.5a-p, eaton: блок выходной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 32do , 0.5a , положительное 

переключение eaton, блок выходной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 32do , 0.5a , положительное переключение 

xn-4ai-u/i, eaton: модуль ввода аналоговых сигналов , xi / on , 24vdc , 4 ai and#40; -10/0- and#43;10 в, 0/4-20 

маand#41; eaton, модуль ввода аналоговых сигналов , xi / on , 24vdc , 4 ai and#40; -10/0- and#43;10 в, 0/4-20 

маand#41; 

xn-4di-24vdc-n, eaton: входной модуль , цифровой, xi / on , 24 в постоянного тока, 4di , отрицательное 

переключение eaton, входной модуль , цифровой, xi / on , 24 в постоянного тока, 4di , отрицательное 

переключение 

xn-4di-24vdc-p, eaton: входной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 4di ,положительное переключение eaton, 

входной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 4di ,положительное переключение 

xn-4do-24vdc-0.5a-p, eaton: выходной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 4do , 0.5a , положительное 

переключение eaton, выходной модуль , цифровой, xi / on 24vdc, 4do , 0.5a , положительное переключение 

xn-b3t-sbb, eaton: базовый модуль блока xi / on , пружинные зажимы , 3 уровня соединения eaton, базовый 

модуль блока xi / on , пружинные зажимы , 3 уровня соединения 

xn-b3t-sbc, eaton: базовый модуль блока xi / on , пружинные зажимы , 3 уровня соединения соединены с c-

шиной eaton, базовый модуль блока xi / on , пружинные зажимы , 3 уровня соединения соединены с c-шиной 

xn-b4t-sbbc, eaton: базовый модуль блока xi / on , пружинные зажимы , 4 уровня соединения соединены с c-

шиной eaton, базовый модуль блока xi / on , пружинные зажимы , 4 уровня соединения соединены с c-шиной 

xn-b6s-sbcsbc, eaton: базовый модуль xi / on , винтовые зажимы, 6 уровней связи соединены с c-шиной

 eaton, базовый модуль xi / on , винтовые зажимы, 6 уровней связи соединены с c-шиной 

xn-b6t-sbbsbb, eaton: базовый модуль блока xi / on , пружинные зажимы , 6 уровней соединения eaton, 

базовый модуль блока xi / on , пружинные зажимы , 6 уровней соединения 

xn-b6t-sbcsbc, eaton: базовый модуль xi / on , пружинные зажимы, 6 уровней связи соединены с c-шиной

 eaton, базовый модуль xi / on , пружинные зажимы, 6 уровней связи соединены с c-шиной 

xn-br-24vdc-d, eaton: модуль распределения питания xi / on 24vdc eaton, модуль распределения питания 

xi / on 24vdc 

xn-p3s-sbb, eaton: базовый модуль xi / on для питания , винтовые зажимы, 3 уровня соединения eaton, 

базовый модуль xi / on для питания , винтовые зажимы, 3 уровня соединения 

xn-p3t-sbb, eaton: базовый модуль xi / on, 3 уровня соединения eaton, базовый модуль xi / on, 3 

уровня соединения 

xn-p3t-sbb-b, eaton: базовый модуль xi / on, 3 уровня соединения eaton, базовый модуль xi / on, 3 

уровня соединения 

xn-p4s-sbbc, eaton: базовый модуль xi / on, винтовые зажимы , 4 уровня соединения eaton, базовый модуль 

xi / on, винтовые зажимы , 4 уровня соединения 

xn-p4s-sbbc-b, eaton: базовый модуль xi / on, винтовые зажимы , 4 уровня соединения eaton, базовый 

модуль xi / on, винтовые зажимы , 4 уровня соединения 
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xn-p4t-sbbc, eaton: базовый модуль xi / on для электропитания, пружинные зажимы , 4 уровня соединения

 eaton, базовый модуль xi / on для электропитания, пружинные зажимы , 4 уровня соединения 

xn-p4t-sbbc-b, eaton: базовый модуль xi / on , 4 уровня соединения eaton, базовый модуль xi / on , 4 

уровня соединения 

xn-pf-120/230vac-d, eaton: модуль питания , xi / on , 120/230vac eaton, модуль питания , xi / on , 120/230vac 

xn-pf-24vdc-d, eaton: модуль питания , xi / on 24vdc eaton, модуль питания , xi / on 24vdc 

xn-s3s-sbb, eaton: базовый модуль xi / on , винтовые зажимы, 3 уровня соединения eaton, базовый модуль 

xi / on , винтовые зажимы, 3 уровня соединения 

xn-s3s-sbc, eaton: базовый модуль xi / on , винтовые зажимы, 3 уровня соединения соединены с c-шиной

 eaton, базовый модуль xi / on , винтовые зажимы, 3 уровня соединения соединены с c-шиной 

xn-s3t-sbb, eaton: базовый модуль xi / on , пружинные зажимы , 3 уровня соединения eaton, базовый модуль 

xi / on , пружинные зажимы , 3 уровня соединения 

xn-s3t-sbc, eaton: базовый модуль xi / on , пружинные зажимы , 3 уровня соединения соединены с c-шиной

 eaton, базовый модуль xi / on , пружинные зажимы , 3 уровня соединения соединены с c-шиной 

xn-s4s-sbbc, eaton: базовый модуль xi / on , винтовые зажимы, 4 уровня соединения соединены с c-шиной

 eaton, базовый модуль xi / on , винтовые зажимы, 4 уровня соединения соединены с c-шиной 

xn-s4s-sbbs, eaton: базовый модуль xi / on , винтовые зажимы, 4 уровня соединения eaton, базовый модуль 

xi / on , винтовые зажимы, 4 уровня соединения 

xn-s4s-sbbs-cj, eaton: базовый модуль xi / on , винтовые зажимы, 4 уровня соединения , термокомпенсация

 eaton, базовый модуль xi / on , винтовые зажимы, 4 уровня соединения , термокомпенсация 

xn-s4s-sbcs, eaton: базовый модуль xi / on , винтовые зажимы, 4 уровня соединения соединены с c-шиной

 eaton, базовый модуль xi / on , винтовые зажимы, 4 уровня соединения соединены с c-шиной 

xn-s4t-sbbc, eaton: базовый модуль xi / on , пружинные зажимы , 4 уровня соединения соединены с c-шиной

 eaton, базовый модуль xi / on , пружинные зажимы , 4 уровня соединения соединены с c-шиной 

xn-s4t-sbbs, eaton: базовый модуль xi / on , пружинные зажимы , 4 уровня соединения eaton, базовый 

модуль xi / on , пружинные зажимы , 4 уровня соединения 

xn-s4t-sbbs-cj, eaton: базовый модуль xi / on , пружинные зажимы , 4 уровня соединения , температура 

and#43; комп. eaton, базовый модуль xi / on , пружинные зажимы , 4 уровня соединения , температура and#43; 

комп. 

xn-s4t-sbcs, eaton: базовый модуль xi / on , пружинные зажимы , 4 уровня соединения соединены с c-шиной

 eaton, базовый модуль xi / on , пружинные зажимы , 4 уровня соединения соединены с c-шиной 

xn-s6s-sbbsbb, eaton: базовый модуль xi / on , винтовые зажимы, 6 уровней соединения eaton, базовый 

модуль xi / on , винтовые зажимы, 6 уровней соединения 

xn-s6s-sbcsbc, eaton: базовый модуль xi / on , винтовые зажимы, 6 уровней связи соединены с c-шиной

 eaton, базовый модуль xi / on , винтовые зажимы, 6 уровней связи соединены с c-шиной 

xn-s6t-sbbsbb, eaton: базовый модуль xi / on , пружинные зажимы , 6 уровней соединения eaton, базовый 

модуль xi / on , пружинные зажимы , 6 уровней соединения 
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xn-s6t-sbcsbc, eaton: базовый модуль xi / on , пружинные зажимы , 6 уровней связи соединены с c-шиной

 eaton, базовый модуль xi / on , пружинные зажимы , 6 уровней связи соединены с c-шиной 

xne-16di-24vdc-p, eaton: входной модуль , цифровой, xion eco , 24vdc , 16 di ,положительное переключение

 eaton, входной модуль , цифровой, xion eco , 24vdc , 16 di ,положительное переключение 

xne-16do-24vdc-0.5a-p, eaton: выходной модуль , цифровой, xi / on eco , 24vdc , 16do , 0.5a , положительное 

переключение eaton, выходной модуль , цифровой, xi / on eco , 24vdc , 16do , 0.5a , положительное переключение 

xne-4ao-u/i, eaton: модуль аналогового вывода, xi / on eco , 24vdc , 4а and#40; напряжение, токand#41;

 eaton, модуль аналогового вывода, xi / on eco , 24vdc , 4а and#40; напряжение, токand#41; 

xne-8ai-u/i-4pt/ni, eaton: модуль ввода аналоговых сигналов , xi / on eco , 24vdc , 8ai and#40; напряжение, 

токand#41; / 4 and#40; pt, ni , rand#41; eaton, модуль ввода аналоговых сигналов , xi / on eco , 24vdc , 8ai 

and#40; напряжение, токand#41; / 4 and#40; pt, ni , rand#41; 

xne-8di-24vdc-p, eaton: входной модуль , цифровой, xi / on eco , 24vdc , 8di eaton, входной модуль , 

цифровой, xi / on eco , 24vdc , 8di 

xne-8do-24vdc-0.5a-p, eaton: выходной модуль , цифровой, xi / on eco , 24vdc , 8do eaton, выходной 

модуль , цифровой, xi / on eco , 24vdc , 8do 

xnucleo-f030r8, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

xnucleo-f302r8, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

xnucleo-f411re, waveshare: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль waveshare, отладочная плата, 

набор, встраиваемый модуль 

xpcred-l1-0000-00301-star, россия: электронный модуль xpegrn-star россия, электронный модуль xpegrn-

star 

xpeblu-l1-0000-00z01-star, россия: led модуль xpegrn-star россия, led модуль xpegrn-star 

xpgwht-l1-0000-00ce7-sq, lcity: светодиодный осветительный модуль lcity, светодиодный осветительный 

модуль 

xpsac5121, schneider: модуль безопасности ac/dc24в schneider, модуль безопасности ac/dc24в 

xtppcavc-h700w425, eaton: модуль подключения для секции xp eaton, модуль подключения для секции xp 

xtppcavc-h700w600, eaton: модуль подключения для секции xp eaton, модуль подключения для секции xp 

xtppcavc-h700w800, eaton: модуль подключения для секции xp eaton, модуль подключения для секции xp 

xtppssz-h700, eaton: модуль подключения для секции xp eaton, модуль подключения для секции xp 

xtpwbavc-h325w1000, eaton: модуль подключения для секции xf eaton, модуль подключения для 

секции xf 

xtpwbavc-h325w600, eaton: модуль подключения для секции xf eaton, модуль подключения для секции xf 

xtpwbavc-h325w800, eaton: модуль подключения для секции xf eaton, модуль подключения для секции xf 
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xtpwbavp-h325w1000, eaton: модуль подключения для секции xf eaton, модуль подключения для 

секции xf 

xtpwbavp-h325w600, eaton: модуль подключения для секции xf eaton, модуль подключения для 

секции xf 

xtpwbavp-h325w800, eaton: модуль подключения для секции xf eaton, модуль подключения для 

секции xf 

xtpzbavc-h250w1000, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavc-h250w1100, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavc-h250w1200, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavc-h250w1350, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavc-h250w425, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavc-h250w600, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavc-h250w800, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavc-h450w425, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavc-h450w600, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavc-h450w800, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavp-h250w1000, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavp-h250w1100, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavp-h250w1200, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavp-h250w1350, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavp-h250w425, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavp-h250w600, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavp-h250w800, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavp-h350w1000, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavp-h350w1100, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavp-h350w1200, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavp-h350w1350, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavp-h350w425, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavp-h350w600, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 

xtpzbavp-h350w800, eaton: модуль подключения eaton, модуль подключения 
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yp-22+yc-12 [cable p40a. p66a], mean well: аксессуар для модульного источника питания yp22yc12 mean 

well, аксессуар для модульного источника питания yp22yc12 

z-108/j abs v0, kradex: корпус модульный на din рейку, 65х90х70мм, количество модулей: 4 kradex, корпус 

модульный на din рейку, 65х90х70мм, количество модулей: 4 

z-108/j ps, kradex: корпус модульный на din рейку, 65х90х70мм, количество модулей: 4 kradex, корпус 

модульный на din рейку, 65х90х70мм, количество модулей: 4 

z-d63, eaton: соединительный модуль, 63а eaton, соединительный модуль, 63а 

z-d80, eaton: соединительный модуль, 80а eaton, соединительный модуль, 80а 

z-dst, eaton: фальш-модуль eaton, фальш-модуль 

z-fw/001, eaton: тестовый модуль, 0,01а eaton, тестовый модуль, 0,01а 

z-fw/003, eaton: тестовый модуль, 0,03а eaton, тестовый модуль, 0,03а 

z-fw/010, eaton: тестовый модуль, 0,1а eaton, тестовый модуль, 0,1а 

z-fw/030, eaton: тестовый модуль, 0,3а eaton, тестовый модуль, 0,3а 

z-fw/050, eaton: тестовый модуль, 0,5а eaton, тестовый модуль, 0,5а 

z-kam, eaton: модуль отключения eaton, модуль отключения 

z-ms-0,16/2, eaton: модульный автомат защиты двигателя 0,16 а, 2 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 0,16 а, 2 полюса 

z-ms-0,16/3, eaton: модульный автомат защиты двигателя 0,16 а, 3 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 0,16 а, 3 полюса 

z-ms-0,25/2, eaton: модульный автомат защиты двигателя 0,25 а, 2 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 0,25 а, 2 полюса 

z-ms-0,25/3, eaton: модульный автомат защиты двигателя 0,25 а, 3 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 0,25 а, 3 полюса 

z-ms-0,40/2, eaton: модульный автомат защиты двигателя 0,4 а, 2 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 0,4 а, 2 полюса 

z-ms-0,40/3, eaton: модульный автомат защиты двигателя 0,4 а, 3 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 0,4 а, 3 полюса 

z-ms-0,63/2, eaton: модульный автомат защиты двигателя 0,63 а, 2 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 0,63 а, 2 полюса 

z-ms-0,63/3, eaton: модульный автомат защиты двигателя 0,63 а, 3 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 0,63 а, 3 полюса 

z-ms-1,0/2, eaton: модульный автомат защиты двигателя 1 а, 2 полюса eaton, модульный автомат защиты 

двигателя 1 а, 2 полюса 

z-ms-1,0/3, eaton: модульный автомат защиты двигателя 1 а, 3 полюса eaton, модульный автомат защиты 

двигателя 1 а, 3 полюса 
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z-ms-1,6/2, eaton: модульный автомат защиты двигателя 1,6 а, 2 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 1,6 а, 2 полюса 

z-ms-1,6/3, eaton: модульный автомат защиты двигателя 1,6 а, 3 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 1,6 а, 3 полюса 

z-ms-10/2, eaton: модульный автомат защиты двигателя 10 а, 2 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 10 а, 2 полюса 

z-ms-10/3, eaton: модульный автомат защиты двигателя 10 а, 3 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 10 а, 3 полюса 

z-ms-16/2, eaton: модульный автомат защиты двигателя 16 а, 2 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 16 а, 2 полюса 

z-ms-16/3, eaton: модульный автомат защиты двигателя 16 а, 3 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 16 а, 3 полюса 

z-ms-2,5/2, eaton: модульный автомат защиты двигателя 2,5 а, 2 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 2,5 а, 2 полюса 

z-ms-2,5/3, eaton: модульный автомат защиты двигателя 2,5 а, 3 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 2,5 а, 3 полюса 

z-ms-25/2, eaton: модульный автомат защиты двигателя 25 а, 2 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 25 а, 2 полюса 

z-ms-25/3, eaton: модульный автомат защиты двигателя 25 а, 3 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 25 а, 3 полюса 

z-ms-4,0/2, eaton: модульный автомат защиты двигателя 4 а, 2 полюса eaton, модульный автомат защиты 

двигателя 4 а, 2 полюса 

z-ms-4,0/3, eaton: модульный автомат защиты двигателя 4 а, 3 полюса eaton, модульный автомат защиты 

двигателя 4 а, 3 полюса 

z-ms-40/2, eaton: модульный автомат защиты двигателя 40 а, 2 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 40 а, 2 полюса 

z-ms-40/3, eaton: модульный автомат защиты двигателя 40 а, 3 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 40 а, 3 полюса 

z-ms-6,3/2, eaton: модульный автомат защиты двигателя 6,3 а, 2 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 6,3 а, 2 полюса 

z-ms-6,3/3, eaton: модульный автомат защиты двигателя 6,3 а, 3 полюса eaton, модульный автомат 

защиты двигателя 6,3 а, 3 полюса 

z-s/3s, eaton: модульная кнопка 3но eaton, модульная кнопка 3но 

z-s/4s, eaton: модульная кнопка 4но eaton, модульная кнопка 4но 

z-sc/gp, eaton: модуль центрального управления eaton, модуль центрального управления 

z-sch230/1/25-20, eaton electric: модульный контактор, 1 полюс, 230в, 25а, 2но eaton electric, 

модульный контактор, 1 полюс, 230в, 25а, 2но 
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z-sch230/1/25-20, eaton: модульный контактор, 1 полюс, 230в, 25а, 2но eaton, модульный контактор, 1 

полюс, 230в, 25а, 2но 

z-sch230/25-04, eaton: модульный контактор 230в, 25а, 4нз eaton, модульный контактор 230в, 25а, 4нз 

z-sch230/25-22, eaton: модульный контактор 230в, 25а, 2ноand#43;2нз eaton, модульный контактор 230в, 25а, 

2ноand#43;2нз 

z-sch230/25-31, eaton: модульный контактор 230в, 25а, 3ноand#43;1нз eaton, модульный контактор 230в, 25а, 

3ноand#43;1нз 

z-sch230/25-40, eaton: модульный контактор 230в, 25а, 4но eaton, модульный контактор 230в, 25а, 4но 

z-sch230/40-20, eaton electric: модульный контактор 230в, 40а, 2но eaton electric, модульный контактор 

230в, 40а, 2но 

z-sch230/40-20, eaton: модульный контактор 230в, 40а, 2но eaton, модульный контактор 230в, 40а, 2но 

z-sch230/40-22, eaton: модульный контактор 230в, 40а, 2ноand#43;2нз eaton, модульный контактор 230в, 40а, 

2ноand#43;2нз 

z-sch230/40-31, eaton electric: модульный контактор 230в, 40а, 3ноand#43;1нз eaton electric, модульный 

контактор 230в, 40а, 3ноand#43;1нз 

z-sch230/40-31, eaton: модульный контактор 230в, 40а, 3ноand#43;1нз eaton, модульный контактор 230в, 40а, 

3ноand#43;1нз 

z-sch230/40-40, eaton: модульный контактор 230в, 40а, 4но eaton, модульный контактор 230в, 40а, 4но 

z-sch230/63-20, eaton electric: модульный контактор 230в, 63а, 2но eaton electric, модульный контактор 

230в, 63а, 2но 

z-sch230/63-20, eaton: модульный контактор 230в, 63а, 2но eaton, модульный контактор 230в, 63а, 2но 

z-sch230/63-22, eaton electric: модульный контактор 230в, 63а, 2ноand#43;2нз eaton electric, модульный 

контактор 230в, 63а, 2ноand#43;2нз 

z-sch230/63-22, eaton: модульный контактор 230в, 63а, 2ноand#43;2нз eaton, модульный контактор 230в, 63а, 

2ноand#43;2нз 

z-sch230/63-31, eaton electric: модульный контактор 230в, 63а, 3ноand#43;1нз eaton electric, модульный 

контактор 230в, 63а, 3ноand#43;1нз 

z-sch230/63-31, eaton: модульный контактор 230в, 63а, 3ноand#43;1нз eaton, модульный контактор 230в, 63а, 

3ноand#43;1нз 

z-sch230/63-40, eaton: модульный контактор 230в, 63а, 4но eaton, модульный контактор 230в, 63а, 4но 

z-sch24/25-22, eaton electric: модульный контактор 24в, 25а, 4но eaton electric, модульный контактор 

24в, 25а, 4но 

z-sch24/25-22, eaton: модульный контактор 24в, 25а, 4но eaton, модульный контактор 24в, 25а, 4но 

z-sch24/25-40, eaton: модульный контактор 24в, 25а, 4но eaton, модульный контактор 24в, 25а, 4но 

z-sv-10/1p-1te/13, eaton: модульная шина 1р, 16мм2, eaton, модульная шина 1р, 16мм2, 
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z-sv-10/3p-3te/13, eaton: модульная шина 3р, 10мм2, eaton, модульная шина 3р, 10мм2, 

z-sv-16/1p-1te, eaton: модульная шина 1р, 16мм2, eaton, модульная шина 1р, 16мм2, 

z-sv-16/3p-3te, eaton: модульная шина 3р, 16мм2, eaton, модульная шина 3р, 16мм2, 

z-sv-35/plht-v, eaton: модульная шина 4p , 35 мм2 eaton, модульная шина 4p , 35 мм2 

z-t/3s1o, eaton: модульная кнопка 3ноand#43;1нз eaton, модульная кнопка 3ноand#43;1нз 

zap-zsb1.5/2s, eaton: базовый клеммный модуль winbloc eaton, базовый клеммный модуль winbloc 

zdik 1,5, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов phoenix, 

клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов 

zdik 1,5-la 24gn/o-m 6,8k, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных 

элементов phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов 

zdik 1,5-la 24rd/o-m, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов

 phoenix, клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов 

zedboard zynq-7000, digilent inc.: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль digilent inc., отладочная 

плата, набор, встраиваемый модуль 

zsb-1.5/16-s/+, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp eaton, базовый клеммный модуль profibus dp 

zsb-1.5/16-s/+/-, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый клеммный 

модуль profibus dp / canopen 

zsb-1.5/16-s/-, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый клеммный модуль 

profibus dp / canopen 

zsb-1.5/16-s/-/pe, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый клеммный 

модуль profibus dp / canopen 

zsb-1.5/16-s/s, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый клеммный модуль 

profibus dp / canopen 

zsb-1.5/16-s/s/+/+, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый клеммный 

модуль profibus dp / canopen 

zsb-1.5/16-s/s/+/+/-/-, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый клеммный 

модуль profibus dp / canopen 

zsb-1.5/16-s/s/+/-+/-, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый клеммный 

модуль profibus dp / canopen 

zsb-1.5/16-s/s/+/p+/-/-, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый 

клеммный модуль profibus dp / canopen 

zsb-1.5/16-s/s/-/-, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый клеммный 

модуль profibus dp / canopen 

zsb-1.5/16-s/s/-/pe, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый клеммный 

модуль profibus dp / canopen 
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zsb-1.5/16-s/s/pe, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый клеммный 

модуль profibus dp / canopen 

zsb-1.5/16-s/s/pe-+ui, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый клеммный 

модуль profibus dp / canopen 

zsb-1.5/16-s/s/pe-pt100, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp eaton, базовый клеммный модуль 

profibus dp 

zsb-1.5/16-s/s/pe-tf, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый клеммный 

модуль profibus dp / canopen 

zsb-1.5/8-s/+, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый клеммный модуль 

profibus dp / canopen 

zsb-1.5/8-s/+/-, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый клеммный 

модуль profibus dp / canopen 

zsb-1.5/8-s/+/-/pe-ei, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый клеммный 

модуль profibus dp / canopen 

zsb-1.5/8-s/-/pe, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый клеммный 

модуль profibus dp / canopen 

zsb-1.5/8-s/s/+/+/-/-, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый клеммный 

модуль profibus dp / canopen 

zsb-1.5/8-s/s/+/-/-, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый клеммный 

модуль profibus dp / canopen 

zsb-1.5/8-s/s/-/pe, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый клеммный 

модуль profibus dp / canopen 

zsb-1.5/8-s/s/pe/pe/-/-, eaton: базовый клеммный модуль profibus dp / canopen eaton, базовый 

клеммный модуль profibus dp / canopen 

zsbe-1.5/25-s/s/-/pe-/+, eaton: eco базовый клеммный модуль profibus dp eaton, eco базовый клеммный 

модуль profibus dp 

zv-ksbi-9te/n, eaton: модульная шина 2p , 10 мм2 , 9 модулей eaton, модульная шина 2p , 10 мм2 , 9 

модулей 

zviok 1,5, phoenix: клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов phoenix, 

клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов 

классик 2-миди 5050 зеленый, : smd-модуль 2 диода 5050 классик миди зелёный smd-модуль 2 диода 

5050 классик миди зелёный 

классик 2-мини 2835 белый, : smd-модуль 2 диода 2835 классик мини белый smd-модуль 2 диода 2835 

классик мини белый 

классик 2-мини 2835 желтый, : smd-модуль 2 диода 2835 классик мини желтый smd-модуль 2 диода 

2835 классик мини желтый 
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классик 2-мини 2835 зеленый, : smd-модуль 2 диода 2835 классик мини зеленый smd-модуль 2 диода 

2835 классик мини зеленый 

классик 2-мини 2835 красный, : smd-модуль 2 диода 2835 классик мини красный smd-модуль 2 диода 

2835 классик мини красный 

классик 2-мини 2835 синий, : smd-модуль 2 диода 2835 классик мини синий smd-модуль 2 диода 2835 

классик мини синий 

классик 3-мини 2835 белый, : smd-модуль 3 диода 2835 классик мини белый smd-модуль 3 диода 2835 

классик мини белый 

классик стандарт rgb управляемый, : smd-модуль 3 диода 5050 классик стандарт rgb управляемый smd-

модуль 3 диода 5050 классик стандарт rgb управляемый 

классик стандарт rgb, : smd-модуль 3 диода 5050 классик стандарт rgb smd-модуль 3 диода 5050 классик 

стандарт rgb 

корпус 151, меандр: 151 and#40;d1mgand#41;, корпус пластиковый 1 модуль 18х90х63мм меандр, 151 

and#40;d1mgand#41;, корпус пластиковый 1 модуль 18х90х63мм 

мастер крон 3 белый, : smd-модуль 3 диода 5730 мастер крон белый smd-модуль 3 диода 5730 мастер крон 

белый 

мастер крон 3 желтый, : smd-модуль 3 диода 5730 мастер крон желтый smd-модуль 3 диода 5730 

мастер крон желтый 

мастер крон белый, : smd-модуль 2 диода 5730 мастер крон белый smd-модуль 2 диода 5730 мастер крон 

белый 

мастер крон желтый, : smd-модуль 2 диода 5730 мастер крон желтый smd-модуль 2 диода 5730 мастер крон 

желтый 

мастер мини белый холодный, : smd-модуль 1 диод 5730 мастер мини белый холодный smd-модуль 1 

диод 5730 мастер мини белый холодный 

мастер мини белый, : smd-модуль 1 диод 5730 мастер мини белый smd-модуль 1 диод 5730 мастер мини 

белый 

мастер мини зеленый, : smd-модуль 1 диод 5730 мастер мини зеленый smd-модуль 1 диод 5730 

мастер мини зеленый 

мастер мини красный, : smd-модуль 1 диод 5730 мастер мини красный smd-модуль 1 диод 5730 

мастер мини красный 

мастер мини синий, : smd-модуль 1 диод 5730 мастер мини синий smd-модуль 1 диод 5730 мастер мини 

синий 

мастер спарк белый, : smd-модуль 2 диода 2835 мастер спарк белый smd-модуль 2 диода 2835 мастер 

спарк белый 

мастер спарк зеленый, : smd-модуль 2 диода 5050 мастер спарк зеленый smd-модуль 2 диода 5050 

мастер спарк зеленый 
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мастер спарк красный, : smd-модуль 2 диода 5050 мастер спарк красный smd-модуль 2 диода 5050 

мастер спарк красный 

мастер спарк синий, : smd-модуль 2 диода 5050 мастер спарк синий smd-модуль 2 диода 5050 мастер 

спарк синий 

мастер стандарт 5730 белый, : smd-модуль 3 диода 5730 мастер стандарт белый smd-модуль 3 диода 

5730 мастер стандарт белый 

микроник, амп: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль амп, отладочная плата, набор, 

встраиваемый модуль 

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест, радиокит: наборы и модули для творчества радиокит, 

наборы и модули для творчества 

модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей], радиокит: наборы и модули для творчества

 радиокит, наборы и модули для творчества 

модуль внешней памяти flash для платы 1986ве91т, миландр: отладочная плата, набор, встраиваемый 

модуль миландр, отладочная плата, набор, встраиваемый модуль 

модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т, миландр: отладочная плата, набор, встраиваемый модуль

 миландр, отладочная плата, набор, встраиваемый модуль 

модуль жгут 018059, россия: электронный модуль россия, электронный модуль 

модуль жгут 018059-1, россия: электронный модуль россия, электронный модуль 

мтото4/3-80-12(а), россия: диодно-тиристорный модуль россия, диодно-тиристорный модуль 

оптимум 4 2835 белый, : smd-модуль 4 диода 2835 оптимум белый smd-модуль 4 диода 2835 оптимум 

белый 

радиоконструктор ra107. ёмкостное реле с триггером, радиокит: модульные реле радиокит, модульные 

реле 

радиомодуль nrf24l01+ [набор rf001], радиокит: обучающие наборы и модули радиокит, обучающие 

наборы и модули 

радиомодуль rmc007 andquot;реле с ик пультомandquot;, радиокит: наборы и модули для творчества

 радиокит, наборы и модули для творчества 

реле на ик лучах, радиокит: модульные реле радиокит, модульные реле 

элемент задающий ио-102-16/2 [магнит в корпусе], россия: электронный модуль россия, электронный 

модуль 

модуль dv-24200s1fbly/r22  

модуль gsm/gprs sim800l  

модуль tb-127-2,0-1,5  

модуль свч ибтс.434811.006-01  
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лазерный модуль zt-s681 (красный) 3-6v 40ma 5mw 650nm лазерный модуль, можно использовать как 

лазерную указку. размеры: 6,7*10,5мм, наработка на отказ: более 3000 часов, мощность: 5мвт, напряжение 

питания: 3-6в, рабочий ток: 

bluetooth модуль hc-06  

ethernet модуль модуль для соединения arduino c интернетом_можно использовать вместо интернет 

шилда ,как более дешевый аналог. 

ibutton модуль  сканер домофонных ключей  

rfid модуль  

автоматический модуль для зарядки аккумуляторов с micro usb на tp4056_без защиты ток заряда 

1a_входное напряжение 4.5v-5.5v_для батарей li-ion,li-po 18650 _tp4056_em4056 

модуль 2835 - 1 светод. с линзой cw ip-65  холодный белый smd 2835 0.4w  29мм*19мм_светодиодный 

модуль (led модуль,smd модуль) на 1 светодиод.чаще всего используются для подсветки рекламных конструкций 

(к примеру обьемных букв изнутри). 

модуль 2835 - 2 светод. с линзой cw ip-65  холодный белый светодиодный модуль (led модуль,smd 

модуль) на 2 светодиода.чаще всего используются для подсветки рекламных конструкций (к примеру обьемных 

букв изнутри). 

модуль 2835 - 3 светод. с линзой cw ip-65  холодный белый светодиодный модуль (led модуль,smd 

модуль) на 3 светодиода.чаще всего используются для подсветки рекламных конструкций (к примеру обьемных 

букв изнутри). 

модуль 2835 - 4 светод. с линзой cw ip-65  холодный белый светодиодный модуль (led модуль,smd 

модуль) на 4 светодиода.чаще всего используются для подсветки рекламных конструкций (к примеру обьемных 

букв изнутри). 

модуль 5050 - 2 светод. cw прямоугольный mini ip-65   холодный белый светодиодный модуль (led 

модуль,smd модуль) на 2 светодиода.чаще всего используются для подсветки рекламных конструкций (к 

примеру обьемных букв изнутри). 

модуль 5050 - 3 светод. cw прямоугольный ip-65   холодный белый светодиодный модуль (led 

модуль,smd модуль) на 3 светодиода.чаще всего используются для подсветки рекламных конструкций (к 

примеру обьемных букв изнутри). 

модуль 5050 - 3 светод. red прямоугольный ip-65   красный светодиодный модуль (led модуль,smd 

модуль) на 3 светодиода.чаще всего используются для подсветки рекламных конструкций (к примеру обьемных 

букв изнутри). 

модуль 5050 - 3 светод. rgb прямоугольный ip-65 78*15*4.5мм  светодиодный модуль rgb (rgb led 

модуль,rgb smd модуль) на 3 светодиода.чаще всего используются для подсветки рекламных конструкций (к 

примеру обьемных букв изнутри). 

модуль 5050 - 3 светод. yellow прямоугольный ip-65   желтый светодиодный модуль (led модуль,smd 

модуль) на 3 светодиода.чаще всего используются для подсветки рекламных конструкций (к примеру обьемных 

букв изнутри). 
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модуль 5050 - 4 светод. cw квадратный ip-65   холодный белый светодиодный модуль (led модуль,smd 

модуль) на 4 светодиода.чаще всего используются для подсветки рекламных конструкций (к примеру обьемных 

букв изнутри). 

модуль 5050 - 4 светод. red квадратный ip-65   красный светодиодный модуль (led модуль,smd модуль) на 4 

светодиода.чаще всего используются для подсветки рекламных конструкций (к примеру обьемных букв изнутри). 

модуль 5050 - 4 светод. rgb квадратный ip-65 потребляемая мощность=0.96w_угол рассеивания 120 

_размер 36*36*4.5мм  светодиодный модуль rgb (rgb led модуль,rgb smd модуль) на 4 светодиода.чаще всего 

используются для подсветки рекламных конструкций (к примеру обьемных букв изнутри). 

модуль 5050 - 4 светод. yellow квадратный ip-65   желтый светодиодный модуль (led модуль,smd 

модуль) на 4 светодиода.чаще всего используются для подсветки рекламных конструкций (к примеру обьемных 

букв изнутри). 

модуль 5050 - 5 светод. cw квадратный ip-65   холодный белый светодиодный модуль (led модуль,smd 

модуль) на 5 светодиодов.чаще всего используются для подсветки рекламных конструкций (к примеру обьемных 

букв изнутри). 

модуль 5630 - 2 светод. cw прямоугольный ip-65  холодный белый светодиодный модуль (led 

модуль,smd модуль) на 2 светодиода.чаще всего используются для подсветки рекламных конструкций (к 

примеру обьемных букв изнутри). 

модуль 5630 - 3 светод. cw прямоугольный ip-65   холодный белый 78*15*4.5мм_светодиодный модуль 

(led модуль,smd модуль) на 3 светодиода.чаще всего используются для подсветки рекламных конструкций (к 

примеру обьемных букв изнутри). 

модуль 5630 - 4 светод. cw квадратный ip-65   холодный белый 36*36*4.5мм_светодиодный модуль (led 

модуль,smd модуль) на 4 светодиода.чаще всего используются для подсветки рекламных конструкций (к 

примеру обьемных букв изнутри). 

модуль g4 1.2w 3000k dc12v  теплый белый  контакты сбоку  

модуль g4 1.2w 3000k dc12v  теплый белый  контакты сзади  

модуль g4 1.2w 6000k dc12v  холодный белый  контакты сбоку  

модуль g4 1.2w 6000k dc12v  холодный белый  контакты сзади  

модуль mosfet на 0-24v dc основан на irf520n 

модуль датчика инфракрасного излучения  ик датчик для arduino 3.3v-5v_15ma_основан на 

низковольтовом компараторе lm393 и ик-диоде sfh4550 (infrared 850nm)_размер 32ммx14мм_ 

модуль дистанционного управления с ик пультом  

модуль для microsd карт  

модуль для sd карт  

модуль микрофона с усилителем max9812  

модуль питания hlk-pm01 220v-5v   mini выходное напряжение 5v 600ma_входное напряжение 100-

240v_максимальный выходной ток в течении длительного времени 600ma_ультракомпактный dc-dc адаптер, 

модуль релейный  5v  
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модуль с джойстиком джойстик двухосевой (x y) с кнопкой 

модуль с камерой ov7670  

модуль с линейным потенциометром линейный потенциометр на 10ком с двойным аналоговым 

выходом_к примеру - для контроля скорости,мощности,громкости. 

модуль с энкодером напряжение питания 5v_20 импульсов на один оборот(20 щелчков) 

модуль симисторный на 220v ac до 5a  

модуль часов реального времени на ds1307 для arduino  с батарейкой питание 3v,батарея lir2032 3v,контакт 

для подключения ds18b20_модуль l2c ds1307 c памятью at24c32 и кварцем 32.768кгц _модуль часов реального 

времени  с памятью для arduino_интерфейс l2c_rtc часы реального времени 

радиомодуль 2.4ghz nrf24l01  

радиомодуль 433mhz si4463  

70adh-3-ml0 модульный контакт bourns 

70adj-2-fl0 модульный контакт bourns 

70adj-2-ml0 модульный контакт bourns 

70adj-4-fl1 модульный контакт bourns 

70adj-4-ml1 модульный контакт bourns 

70adj-6-ml0 модульный контакт bourns 

arl-pgm5050-2 blue. модуль pvc.2св.диод..синий .питание12v miscellaneous 

d2mg модульная коробка 36.3x90.2x57.5мм пласт. gainta 

d4mg модульная коробка 71x90.2x57.5мм пласт. gainta 

d6mg модульная коробка 106.25x90.2x57.5мм пласт. gainta 

dxmg-wall clip клипса для крепления модульн. короб. пласт. gainta 

e14-440d. внешний модуль ацп miscellaneous 

efd16f. диодный модуль 70а/480v.3ф. crydom 

efe01e. диодный модуль 75a/380v.1ф. crydom 

efe04g. диодный модуль 75а/530v.1ф. crydom 

ek-h5.интерфейсный модуль sht7x--&gt;usb+sht21 miscellaneous 

f1857sd1200 силовой модульуль 55a/480vac miscellaneous 

f1857sd1400 силовой модуль 55а/530vac crydom 

hdpm01.модуль компаса и высотомер по давлен 30-110кпа 3.6в i2c miscellaneous 

l321f. диодно-тиристорный модуль 15a/120v crydom 



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

l512. диодно-тиристорный модуль 25a/240v crydom 

l542. тиристорный модуль 25a/240v crydom 

m5010012.диодно-тиристорный модуль 100a/240v crydom 

m5010055. тиристорный модуль 100а/480vac crydom 

m50100sb1000.силовой модуль.100а/380vac crydom 

m50100tb1600.силовой модуль100a/600vac 3ф crydom 

m50100tha1600.силовой модуль100a/600vac 3ф crydom 

m505032.тиристорный модуль 50a/240v crydom 

m505044 тиристорный модуль crydom 

m505065 диодно-тиристорный модуль crydom 

mg50q6es50.тиристорный модуль toshiba 

mk 324 программ. модуль 4-х канал. дистанц. управ. 433 мгц miscellaneous 

modc5.i/o модуль.3-6vdc.1a/60vdc crydom 

modc5a.i/o модуль.3-6vdc.1a/200vdc crydom 

ns-ld-mz30 (pcba-3535n 30w). модуль светодиодный 30 вт miscellaneous 

pcb-44*18-8smd-r-12v.led модуль краc 141ма 1.97вт 8smd5050 44*18мм miscellaneous 

pgm5050-2 white. модуль герметич..белый 2шт smd 5050  питание 12v miscellaneous 

s-10. лазерный модуль 12х50мм зеленый со схемой 532нм miscellaneous 

s-12. лазерный модуль 8х50мм. зеленый. 532нм. 10мвт miscellaneous 

s-2. лазерный модуль 12х52мм. линия. 5мвт .650нм miscellaneous 

s-3. лазерный модуль 12х45мм. точка .5мвт .650нм miscellaneous 

s-4. лазерный модуль 4х8мм. линза. 5мвт .650нм miscellaneous 

s-6.лазерный модуль 8х18мм.точка.5мвт. 650нм miscellaneous 

s-9. лазерный модуль 6х10мм. точка. 5мвт 650нм miscellaneous 

sa лазерный мини модуль d4.5x14мм 650нм 3мвт точка красный стеклянная линза miscellaneous 

sem0010m-168pa.модуль evolution light на базе микрокон. atmega168pа-au miscellaneous 

sem0010m-48a.модуль evolution light на базе микроконтр. atmega48а-au miscellaneous 

sem0010m-48pa.модуль evolution light на базе микроконтр. atmega48pа-au miscellaneous 

tec1-071060-30.термоэлектрический модуль пельтье 6аmiscellaneous 

tec1-127030-30.термоэлектрический модуль пельтье 3аmiscellaneous 
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tec1-127040-40.термоэлектрический модуль пельтье 4аmiscellaneous 

tec1-127060-40.термоэлектрический модуль пельтье 6аmiscellaneous 

tec1-127080-50.термоэлектрический модуль пельтье 8аmiscellaneous 

tec1-127120-50.термоэлектрический модуль пельтье 12а miscellaneous 

vm-10 индикатор напряжения 1 модуль miscellaneous 

wi-fi модуль esp8266 miscellaneous 

xmlawt-00-0000-000lt40e3-sq lcity. св.диод модуль 2.9в miscellaneous 

акселерометр troyka-модуль miscellaneous 

барометр troyka-модуль miscellaneous 

гироскоп troyka-модуль miscellaneous 

е-154. внешний модуль ацп/цап miscellaneous 

е14-440. внешний модуль ацп miscellaneous 

лазерный модуль n100g. 124х54х59.2мвт.линия. зеленый. 532нм miscellaneous 

лазерный модуль n100r. 124х54х59.2мвт.линия. красный. 630нм miscellaneous 

лазерный модуль n13. d6х10. инфракрасный. 850нм miscellaneous 

лазерный модуль n14. d8х13. инфракрасный. 850нм miscellaneous 

лазерный модуль n29. d9х26. 2мвт.крест. красный. 650нм miscellaneous 

лазерный модуль n37. 14х14х26мм. линия. красный miscellaneous 

лазерный модуль n47. d13х66. 2.5мвт.крест. зеленый miscellaneous 

магнетометр/компас troyka-модуль miscellaneous 

модуль ethernet для платы 1986ве91т miscellaneous 

модуль timer miscellaneous 

модуль am1l-1205s-nz (smd)  

модуль am2g-4805sh30z  

модуль питания tmr3-4811  

силов. модуль мд4-200-1,5  

10с02.00  модуль управления тормозом для укл синтэк, / м.опт: 10-19 шт. опт: от 20 шт. 

10с02.01  модуль управления тормозом для укл синтэк, / м.опт: 10-19 шт. опт: от 20 шт. 

5п36.30 тм1-10-8-д1  модуль протон-импульс, / м.опт: 2-9 шт. опт: от 10 шт. 

5п36.30 тм1-10-8-д2  модуль протон-импульс 
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5п36.30 тмв1-10-8-д2  модуль протон-импульс, / м.опт: 30-99 шт. опт: от 100 шт. 

5п36.30 тмв1-40-8-д134  модуль протон-импульс, / м.опт: 2-9 шт. опт: от 10 шт. 

7с06.1200   оптоэлектронный модуль 1200в/06а, iупр. 0,6а синтэк, / м.опт: 10-19 шт. опт: от 20 шт. 

7с07.1200   оптоэлектронный модуль 1200в/0,8а iупр. 10ма. синтэк, / м.опт: 10-19 шт. опт: от 20 шт. 

8с6.0а100п11 100в 6а   оптоэлектронный модуль синтэк, / м.опт: 10-19 шт. опт: от 20 шт. 

ft2232h mini module модуль ftdi 

ob-215 модуль ввода-вывода новатек-электро, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

rfsa-62b микромодуль радиореле. 2х 8а elko, коммутирующие элементы 

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb robiton, зарядное устройство 

tg41-2006nrl изолирующий модуль, so-16 (pbf) halo 

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор elko, контактор-пускатель 

wi-fi модуль esp8266 амп, wi-fi, bluetooth, xbee, rf 

бут-01 модуль устройства тормоза укл синтэк, / м.опт: 5-9 шт. опт: от 10 шт. 

гкм-4-1 6а ас250в ухл4  гнездо контрольное модульное, тонкий корпус 13мм меандр, / м.опт: 10-24 шт. опт: 

от 25 шт. 

гнездо контрольное модульное гкм-4-1 6a ac250в ухл4 меандр 

мв-3м модуль варисторов меандр, / м.опт: 10-24 шт. опт: от 25 шт. 

мд-3м-2 ухл4 модуль диодный для импульсных реле модуль диодный, к реле рио меандр, / м.опт: 10-24 

шт. опт: от 25 шт. 

мдп-1 15а ас250в ухл4 модуль держателей предохранителей, 1 предохранитель меандр, / м.опт: 10-24 

шт. опт: от 25 шт. 

мдп-2 15а ас250в ухл4 модуль держателей предохранителей, 2 предохранителя меандр, / м.опт: 10-24 

шт. опт: от 25 шт. 

мдп-3 15а ас250в ухл4 модуль держателей предохранителей, 3 предохранителя меандр, / м.опт: 10-24 

шт. опт: от 25 шт. 

модуль ethernet для платы 1986ве91т миландр, отладочная плата, набор, встраиваемый модуль 

модуль fafa ас110в/220в ухл4 меандр 

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест радиокит, наборы и модули для творчества 

модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей] радиокит, наборы и модули для творчества 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в радиокит, наборы и модули для творчества 

модуль внешней памяти flash для платы 1986ве91т миландр, отладочная плата, набор, встраиваемый 

модуль 
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модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т миландр, отладочная плата, набор, встраиваемый 

модуль 

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485 радиокит, адаптеры и преобразователи 

модуль держателя предохранителя мдп-1 15a ac250в ухл4 меандр 

модуль держателя предохранителя мдп-2 15a ac250в ухл4 меандр 

модуль держателя предохранителя мдп-3 15a ac250в ухл4 меандр 

модуль динамического разряда мдр-2/1к меандр 

модуль жгут 018059 россия, электронный модуль 

модуль жгут 018059-1 россия, электронный модуль 

модуль конденсаторов мк-3м ухл4 меандр 

модуль мд-3 ухл4 меандр 

модуль расширения x100 для raspberry pi радиокит, электронный модуль 

модуль чтения и записи rfid карт 13.56 мгц с картой и брелком радиокит, rfid и nfc 

мтото-80-12 -3и  модуль оптотиристорный 15г. / м.опт: 10-99 шт. опт: от 100 шт. 

радиомодуль nrf24l01+ [набор rf001] радиокит, обучающие наборы и модули 

радиомодуль rmc007 ''реле с ик пультом'' радиокит, наборы и модули для творчества 

сб-2-1 100 ом 0,1 мкф ухл4 снабберный модуль,  тонкий корпус 13 мм меандр, / м.опт: 10-24 шт. опт: от 25 

шт. 

сб-2-1 20 ом 0,1 мкф ухл4 снабберный модуль,  тонкий корпус 13 мм меандр, / м.опт: 10-24 шт. опт: от 25 

шт. 

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001] радиокит, обучающие наборы и модули 

светодиодный модуль cree  xbdawt-00-0000-00000led1-star lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xbdblu-00-0000-000000201-star lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xbdgrn-00-0000-000000d01-star lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xbdroy-00-0000-000000m01-star lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000g53-sq lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000h50-sq lcity, led модуль 
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светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-00000lgd1-sq lcity, led модуль 

rfsa-62b микромодуль радиореле. 2х 8а elko 

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb robiton 

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор elko 

wi-fi модуль esp8266 амп 

модуль ethernet для платы 1986ве91т миландр 

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест радиокит 

модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей] радиокит 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в радиокит 

модуль внешней памяти flash для платы 1986ве91т миландр 

модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т миландр 

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485 радиокит 

модуль жгут 018059 россия 

модуль жгут 018059-1 россия 

модуль чтения и записи rfid карт 13.56 мгц с картой и брелком радиокит 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт] радиокит 

радиомодуль nrf24l01+ [набор rf001] радиокит 

радиомодуль rmc007 ''реле с ик пультом'' радиокит 

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001] радиокит 

светодиодный модуль cree  xbdawt-00-0000-00000led1-star lcity 

светодиодный модуль cree  xbdblu-00-0000-000000201-star lcity 

светодиодный модуль cree  xbdgrn-00-0000-000000d01-star lcity 

светодиодный модуль cree  xbdroy-00-0000-000000m01-star lcity 

светодиодный модуль cree  xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star lcity 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000g53-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000h50-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-00000lgd1-sq lcity 
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b-уз модуль измерения расстояния hc-sr04 модуль измерения расстояния для ардуино 

b62-модуль датчика вибрации для arduino  

b70-модуль датчик холла для arduino  

b75-модуль звука с микрофоном  

c01-модуль реле 1 канальный dc 5v  

c02-модуль реле 2 канальный dc 5v  

c03-модуль реле 4 канальный dc 5v  

c05-модуль реле  8 канальный dc 5v  

c07-модуль ssr 1 канал  g3mb-202p dc 5v  

d01-модуль упр. двигателями l293d  

h09-беспроводной модуль 2,4ghz nrf24l01  

h13-bluetooth модуль hc-05 для arduino  

h14-стерео bluetooth модуль звука a2dp  

h50  wi-fi модуль esp8266 "esp-01"  

h52 wi-fi модуль esp8266 "esp-02"  

h54- wi-fi модуль esp8266  

h60- стерео fm-радио модуль rda5807m  

h61-сетевой модуль  mini enc28j60  

k30-модуль-вентилятор для arduino  

led-модуль 3 led-5050rgb 12v ip65 rgb / 80x15 mm / 3 led 5050 / 0.72w / 120 / 12 v / ip65 

led-модуль ms-smd-12-4l dc12v 4led красн  

s02 rtc i2c,модуль часов ds1307 и eeprom  

tj8p8c модуль 02 wenzhou yihua communicated connector co., ltd, tj8p8c модуль розетка 

дисплейный модуль 5110 жк-дисплей для arduino, белая подсветка, 43,6 мм x 43,1 мм, 3.3 в 

модуль ацп для аналоговых весов hx711  

модуль пельтье tec1-00712 10*10mm umax-0.8v    qmax-1.6w    imax-3a  толщина~3mm 

модуль пельтье tec1-12702 30*30mm umax-15.2v  qmax-28.3w  imax-3a  толщина~4mm 

модуль пельтье tec1-12704 40*40mm umax-15.2v  qmax-37.7w  imax-4a  толщина~4mm 

модуль пельтье tec1-12712 50*50mm umax-15.2v  qmax-113w  imax-12a толщина~4mm 

модуль фоторезистора для arduino  
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рейка для монтажа модульн. полок н/стену рейка для монтажа модульных полок на стену 

термоотсос/ модуль ersa cu100a-x-tool ersa gmbh, с компрессором ( без цифрового бл. управ.), к станции dig 

2000a. 

часовой модуль opcoa (cm-35e) 

ml8088se (глонасс+gps модуль) навиа, на паллетах 40 

rfsa-62b микромодуль радиореле. 2х 8а (заказ 3 дня) elko, 1 

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb (заказ 3 дня) robiton, 1 

sim800c миниатюрный gsm/gprs модуль в lcc корпусе с торцевыми контактами simcom, на паллетах 50 

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор (заказ 3 дня) elko, 1 

wi-fi модуль esp8266 (заказ 3 дня) амп, 1 

мм-01 jingle bells (модуль музыкальный) ангстрем 

модуль ethernet для платы 1986ве91т (заказ 3 дня) миландр, 1 

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест (заказ 3 дня) радиокит, 1 

модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей] (заказ 3 дня) радиокит, 1 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в (заказ 3 дня) радиокит, 1 

модуль ввода-выв. 64.10.060.62.00.000 автоваз 

модуль внешней памяти flash для платы 1986ве91т (заказ 3 дня) миландр, 1 

модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т (заказ 3 дня) миландр, 67 

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485 (заказ 3 дня) радиокит, 1 

модуль жгут 018059 (заказ 3 дня) россия, 1 

модуль жгут 018059-1 (заказ 3 дня) россия, 1 

модуль чтения и записи rfid карт 13.56 мгц с картой и брелком (заказ 3 дня) радиокит, 1 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт] (заказ 3 дня) радиокит, 1 

радиомодуль nrf24l01 [набор rf001] (заказ 3 дня) радиокит, 1 

радиомодуль rmc007 ''реле с ик пультом'' (заказ 3 дня) радиокит, 1 

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001] (заказ 3 дня) радиокит, 1 

светодиодный модуль cree  xbdawt-00-0000-00000led1-star (заказ 3 дня) lcity, 1 

светодиодный модуль cree  xbdblu-00-0000-000000201-star (заказ 3 дня) lcity, 1 

светодиодный модуль cree  xbdgrn-00-0000-000000d01-star (заказ 3 дня) lcity, 1 

светодиодный модуль cree  xbdroy-00-0000-000000m01-star (заказ 3 дня) lcity, 1 
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светодиодный модуль cree  xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq (заказ 3 дня) lcity, 25 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq (заказ 3 дня) lcity, 1 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star (заказ 3 дня) lcity, 4 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq (заказ 3 дня) lcity, 4 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000g53-sq (заказ 3 дня)lcity, 1 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000h50-sq (заказ 3 дня) lcity, 1 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-00000lgd1-sq (заказ 3 дня) lcity, 1 

cs-xaz01 модуль электронный (250v 50w) китай, cs-xaz01 модуль электронный (250v 50w) 

r-100 лазерный модуль komoloff, r-100 лазерный модуль 

rfsa-62b микромодуль радиореле. 2х 8а elko, коммутирующие элементы 

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb robiton, зарядное устройство 

s-6 лазерный модуль komoloff, s-6 лазерный модуль, 8х18мм,точка,5мвт, 650нм 

s-9 лазерный модуль komoloff, s-9 лазерный модуль, лазерный модуль6х10мм, точка, 5мвт 650нм 

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор elko, контактор-пускатель 

wi-fi модуль esp8266 амп, wi-fi, bluetooth, xbee, rf 

лазерный модуль ml-100g komoloff, лазерный модуль ml-100g, 124х54х59, линия, 2.5мвт, зеленый, 

532нм 

лазерный модуль ml-100r komoloff, лазерный модуль ml-100r, 124х54х59, линия, 2мвт, красный, 

630нм 

модуль ethernet для платы 1986ве91т миландр, отладочная плата, набор, встраиваемый модуль 

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест радиокит, наборы и модули для творчества 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в радиокит, наборы и модули для творчества 

модуль внешней памяти flash для платы 1986ве91т миландр, отладочная плата, набор, встраиваемый 

модуль 

модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т миландр, отладочная плата, набор, встраиваемый 

модуль 

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485 радиокит, адаптеры и преобразователи 

модуль жгут 018059 россия, электронный модуль 

модуль жгут 018059-1 россия, электронный модуль 

модуль расширения x100 для raspberry pi радиокит, электронный модуль 

модуль чтения и записи rfid карт 13.56 мгц с картой и брелком радиокит, rfid и nfc 
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полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт] радиокит, обучающие наборы и 

модули 

радиомодуль nrf24l01+ [набор rf001] радиокит, обучающие наборы и модули 

радиомодуль rmc007 ''реле с ик пультом'' радиокит, наборы и модули для творчества 

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001] радиокит, обучающие наборы и модули 

светодиодный модуль cree  xbdawt-00-0000-00000led1-star lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xbdblu-00-0000-000000201-star lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xbdgrn-00-0000-000000d01-star lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xbdroy-00-0000-000000m01-star lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000g53-sq lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000h50-sq lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-00000lgd1-sq lcity, led модуль 

112220 модуль опторазвязки на din-рейку, 24v ac/dc; opt-eki klemsan, оптовая цена от 20 шт. 

112220n модуль опторазвязки на din-рейку, 24v ac/dc; opt-eki-cklemsan, оптовая цена от 1 шт. 

112520 модуль опторазвязки на din-рейку, 110v ac/dc; opt-eki klemsan, оптовая цена от 20 шт. 

112520n модуль опторазвязки на din-рейку, 110v ac/dc; opt-eki-c klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

112620 модуль опторазвязки на din-рейку, 220v ac/dc; opt-eki klemsan, оптовая цена от 20 шт. 

112620n модуль опторазвязки на din-рейку, 220v ac/dc; opt-eki-c klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

112710n модуль опторазвязки на din-рейку, 220vac; opt-eki-c klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

112730n модуль опторазвязки на din-рейку, 220vac; opt-eki-c klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

113060 модуль диодный dm 6-s на 6 диодов klemsan, оптовая цена от 3 шт. 

113080 модуль диодный dm 8-s на 8 диодов klemsan, оптовая цена от 3 шт. 

113120 модуль диодный dm 12-s на 12 диодов klemsan, оптовая цена от 2 шт. 

113141 модуль диодный dm 14-a-s на 14 диодов klemsan, оптовая цена от 3 шт. 

113142 модуль диодный dm 14-k-s на 14 диодов klemsan, оптовая цена от 3 шт. 

113221 модуль диодный dm 22-a-s на 22 диодов klemsan, оптовая цена от 2 шт. 
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113222 модуль диодный dm 22-k-s на 22 диодов klemsan, оптовая цена от 2 шт. 

114040 модуль тестирования диодных ламп ltm 4-s klemsan, оптовая цена от 3 шт. 

114060 модуль тестирования диодных ламп ltm 6-s klemsan, оптовая цена от 2 шт. 

114071 модуль тестирования диодных ламп ltm 7-a-s klemsan, оптовая цена от 3 шт. 

114111 модуль тестирования диодных ламп ltm 11-a-s klemsan, оптовая цена от 2 шт. 

116016 интерфейсный модуль fkm 16 klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

116020 интерфейсный модуль fkm 20 klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

116040 интерфейсный модуль fkm 40 klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

116050 интерфейсный модуль fkm 50 klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

130261 релейный модуль rm-t (24v ac/dc, 8 a.) klemsan, оптовая цена от 5 шт. 

130561 релейный модуль rm-t (110v ac/dc, 8 a.) klemsan, оптовая цена от 5 шт. 

130661 релейный модуль rm-t (220v ac/dc, 8 a.) klemsan, оптовая цена от 5 шт. 

133221 релейный модуль rm-t2 (24v ac/dc, 5 a.) klemsan, оптовая цена от 5 шт. 

133222 релейный модуль rm-t2 (24v ac/dc, 5 a.) klemsan, оптовая цена от 5 шт. 

133631 релейный модуль rm-t2 (220v ac/dc, 5 a.) klemsan, оптовая цена от 5 шт. 

133632 релейный модуль rm-t2 (220v ac/dc, 5 a.) klemsan, оптовая цена от 5 шт. 

152231 релейный модуль двойной rmg-2 (24v ac/dc, 10 a.) klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

152232 релейный модуль двойной rmg-2 (24v ac/dc, 10 a.) klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

152632 релейный модуль двойной rmg-2 (220v ac/dc, 10 a.) klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

154231 релейный модуль двойной rmg-4 (24v ac/dc, 10 a.) klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

154232 релейный модуль двойной rmg-4 (24v ac/dc, 10 a.) klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

158231 релейный модуль двойной rmg-8 (24v ac/dc 10 a.) klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

158232 релейный модуль двойной rmg-8 (24v ac/dc 10 a.) klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

158532 релейный модуль двойной rmg-8 (110v ac/dc, 10 a.) klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

158632 релейный модуль двойной rmg-8 (220v ac/dc, 10 a.) klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

182231 релейный модуль двойной rmg 2-2 (24v ac/dc, 2 c/o, 5 a.) klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

182232 релейный модуль двойной rmg 2-2 (24v ac/dc, 2 c/o, 5 a.) klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

184232 релейный модуль двойной rmg 2-4 (24v ac/dc, 2 c/o, 5 a.) klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

184632 релейный модуль двойной rmg 2-4 (220v ac/dc, 2 c/o, 5 a.) klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

188231 релейный модуль двойной rmg 2-8 (24v ac/dc, 2 c/o, 5 a.) klemsan, оптовая цена от 1 шт. 
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188232 релейный модуль двойной rmg 2-8 (24v ac/dc, 2 c/o, 5 a.) klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

188632 релейный модуль двойной rmg 2-8 (220v ac/dc, 2 c/o, 5 a.) klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

2-1415036-1, ptmg00241,светодиод.модуль с защитой для рт реле te connectivity, оптовая цена от 500 шт. 

28byj-48 5v dc, модуль электроный китай, оптовая цена от 150 шт. 

3-digit module модуль red прибор цифровой 4.5-30v китай, оптовая цена от 150 шт. 

38.51.7.024.0050 6а,24в,модуль интерф. finder, оптовая цена от 30 шт. 

49.52.8.230.0060 модуль интерф. finder, оптовая цена от 5 шт. 

49.52.9.024.0050 модуль интерф. finder, оптовая цена от 5 шт. 

61f03b (61f-03b) модуль варистора для устройства контроля уровня токопроводящих вещевств серии 61f

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

61f04b (61f-04b) модуль варистора для устройства контроля уровня токопроводящих вещевств серии 61f

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

70adh-3-fl0, модульный контакт bourns, оптовая цена от 250 шт. 

70adh-3-ml0, модульный контакт bourns, оптовая цена от 250 шт. 

70adj-2-ml0, модульный контакт bourns, оптовая цена от 250 шт. 

70adj-4-fl1, модульный контакт 4, smd female bourns, оптовая цена от 250 шт. 

70adj-4-ml1, модульный контакт 4, male bourns, оптовая цена от 100 шт. 

99.01.0.024.59 модуль защитный finder, оптовая цена от 90 шт. 

99.02.3.000.00 модуль защитный finder, оптовая цена от 150 шт. 

99.02.9.024.99 модуль защитный finder, оптовая цена от 90 шт. 

99.80.0.230.98 модуль защитный finder, оптовая цена от 70 шт. 

99.80.3.000.00 модуль защитный finder, оптовая цена от 240 шт. 

99.80.9.024.99 модуль защитный finder, оптовая цена от 90 шт. 

a3ct500g (a3ct-500g) сменный силовой модуль для твердотельного реле g3pa [g32ab100120ac] omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

a3ct500gy (a3ct-500gy) сменный силовой модуль для твердотельного реле g3pa [g32ab200240ac] omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

a3ct500r (a3ct-500r) сменный силовой модуль для твердотельного реле g3pa [g32ab24ac] omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

a3ct7011 (a3ct-7011) сменный силовой модуль для твердотельного реле g3pa [g32ad20] omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

a3ct7021 (a3ct-7021) сменный силовой модуль для твердотельного реле g3pa [g32ad40] omron, оптовая 

цена от 1 шт. 
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a3da7121 (a3da-7121) сменный силовой модуль для твердотельного реле g3nh 75 a at 75 to 264 vac omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

a3dj500gy (a3dj-500gy) сменный силовой модуль для твердотельного реле g3nh 150 a at 75 to 264 vac

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

a3dj7111 (a3dj-7111) сменный силовой модуль для твердотельного реле g3nh 75 a at 150 to 484 vac omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

a3dj7121 (a3dj-7121) сменный силовой модуль для твердотельного реле g3nh 150 a at 150 to 484 vac omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

a3dt500gy (a3dt-500gy) сменный силовой модуль для g3px 20a omron, оптовая цена от 1 шт. 

a3dt500r (a3dt-500r) сменный силовой модуль для g3px 40a omron, оптовая цена от 1 шт. 

a3dt7111 (a3dt-7111) сменный силовой модуль для g3px 60a omron, оптовая цена от 1 шт. 

al_yvette2x6_p8_171017, led модуль rus, оптовая цена от 10 шт. 

amg8833, датчик температуры ик grid-eye массив, цифровой, 2.5 c, 0 +80 c, модуль, 14 вывод(-ов) pie, 

оптовая цена от 10 шт. 

amg8834, датчик температуры ик grid-eye массив, цифровой, 3 c, -20 +100 c, модуль, 14 вывод(-ов) pie, 

оптовая цена от 10 шт. 

amg8853, датчик температуры ик grid-eye массив, цифровой, 2.5 c, 0+80 c, модуль, 14 вывод(-ов) pie, 

оптовая цена от 10 шт. 

amg8854, датчик температуры ик grid-eye массив, цифровой, 3 c, -20+100 c, модуль, 14 вывод(-ов) pie, 

оптовая цена от 10 шт. 

ar-pgm5050-3 yellow, модуль герметич.,желтый 3шт smd 5050 питание 12v arl, оптовая цена от 10 шт. 

arl-pgm5050-2 blue, модуль pvc,2св.диод.,синий ,питание12v arl, оптовая цена от 10 шт. 

axbcr2035090te (ax-bcr2035090-te) тормозной модуль для инверторов x серии на 30-37квт (при пв=10%), 35а, 

мин.присоед.сопротивление 4ом, 3х200в omron, оптовая цена от 1 шт. 

axbcr2070130te (ax-bcr2070130-te) тормозной модуль для инверторов x серии на 45-55квт (при пв=10%), 70а, 

мин.присоед.сопротивление 2.8ом, 3х200в omron, оптовая цена от 1 шт. 

axbcr4015045te (ax-bcr4015045-te) тормозной модуль для инверторов x серии на 30квт (при пв=10%), 15а, 

мин.присоед.сопротивление 16ом, 3х400в omron, оптовая цена от 1 шт. 

axbcr4017068te (ax-bcr4017068-te) тормозной модуль для инверторов x серии на 37-45квт (при пв=10%), 17а, 

мин.присоед.сопротивление 11ом, 3х400в omron, оптовая цена от 1 шт. 

axbcr4035090te (ax-bcr4035090-te) тормозной модуль для инверторов x серии на 55-75квт (при пв=10%), 35а, 

мин.присоед.сопротивление 8.5ом, 3х400в omron, оптовая цена от 1 шт. 

axbcr4070130te (ax-bcr4070130-te) тормозной модуль для инверторов x серии на 90квт (при пв=10%), 70а, 

мин.присоед.сопротивление 5.5ом, 3х400в omron, оптовая цена от 1 шт. 

axbcr4090240te (ax-bcr4090240-te) тормозной модуль для инверторов x серии на 110-132квт (при пв=10%), 

90а, мин.присоед.сопротивление 3.2ом, 3х400в omron, оптовая цена от 1 шт. 
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b-100, лазерный модуль, синий, 100мвт komoloff, оптовая цена от 30 шт. 

b-60, лазерный модуль, синий, 60мвт komoloff, оптовая цена от 30 шт. 

b7apm1 (b7ap-m1) модуль сети b7a, устар. omron, оптовая цена от 1 шт. 

b7ar6f31op (b7a-r6f31) модуль сети b7a, устар. omron, оптовая цена от 1 шт. 

b7ar6f36op (b7a-r6f36) модуль сети b7a, устар. omron, оптовая цена от 1 шт. 

b7ar6g31 (b7a-r6g31) модуль сети b7a, устар. omron, оптовая цена от 1 шт. 

b7at6c1chn (b7a-t6c1-chn) модуль сети b7a, устар. omron, оптовая цена от 1 шт. 

bm 5402, мультифункциональный модуль управления мкит, оптовая цена от 50 шт. 

c200had003 (c200h-ad003) модуль расширения для c200h, 8 аналоговых входов:1-5в, 0-10в, -10-+10в, 4-20ма, 

разрешение 1:4000, винтовые клеммы omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200haps03 (c200h-aps03) модуль питания для sysmac net omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hasc02jpn (c200h-asc02 -jpn-) коммуникационный модуль последовательной связи для c200h, 2 порта rs-

232c, любой ascii-протокол omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hasc11 (c200h-asc11) коммуникационный модуль последовательной связи для c200h, 2 порта rs-232c, 

любой ascii-протокол omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hasc21 (c200h-asc21) коммуникационный модуль последовательной связи для c200h, 1xrs-232c 

+1xrs422/485, любой ascii-протокол omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hasc31 (c200h-asc31) коммуникационный модуль последовательной связи для c200h, 2 порта rs-232c + 

1xrs-232c для терминала, любой ascii-протокол omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hb7a02 (c200h-b7a02) модуль связи b7a для c200 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hb7a12 (c200h-b7a12) модуль связи b7a для c200 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hb7a21 (c200h-b7a21) модуль связи b7a для c200 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hb7a22 (c200h-b7a22) модуль связи b7a для c200 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hb7ai1 (c200h-b7ai1) модуль связи b7a для c200 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hb7ao1 (c200h-b7ao1) модуль связи b7a для c200 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hcp114 (c200h-cp114) модуль позиционирования cam для c200h omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hct021 (c200h-ct021) модуль расширения для c200h, 2 высокоскор. счетчика, 75khz, разъем fuji. (40 pins)

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hda003 (c200h-da003) модуль расширения для c200h, 8 аналоговых выходов: 0-5в, 0-10в, -10-+10в 

разрешение 1:4096 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hda004 (c200h-da004) модуль расширения для c200h, 8 аналоговых выходов: 4-20ма, разрешение 1:4096

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hdac01 (c200h-dac01) модуль генерации звука для c200h omron, оптовая цена от 1 шт. 
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c200hf158 (c200h-f158) модуль для с200 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hia121 (c200h-ia121) модуль расширения для c200h/cs1, 8 входов, 110vac omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hia122jpn (c200h-ia122 -jpn-) модуль расширения для c200h/cs1, 16 входов, 110vac omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

c200hia122v (c200h-ia122v) модуль расширения для c200h/cs1, 16 входов, 110vac omron, оптовая цена от 

1 шт. 

c200hia221jpn (c200h-ia221 -jpn-) модуль расширения для c200h/cs1, 16 входов, 220vac omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

c200hia222jpn (c200h-ia222 -jpn-) модуль расширения для c200h/cs1, 16 входов, 220vac omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

c200hia222v (c200h-ia222v) модуль расширения для c200h/cs1, 16 входов, 220vac omron, оптовая цена от 

1 шт. 

c200hid001 (c200h-id001) модуль для с200, дискр. входы, 8 точек omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hid002 (c200h-id002) модуль для с200, дискр. входы, 8 точек omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hid111chn (c200h-id111 chn) модуль для с200, дискр. входы omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hid211jpn (c200h-id211 -jpn-) модуль расширения для c200h/cs1, 8 входов, 12/24vdc omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

c200hid212chn (c200h-id212 chn) модуль расширения для c200h/cs1, 16 входов, 24vdc omron, оптовая цена от 

1 шт. 

c200hid215chn (c200h-id215 chn) модуль расширения для c200h/cs1, 32 входа, 24vdc, fujitsu-разъем 

(поставляется отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hid216chn (c200h-id216 chn) модуль расширения для c200h/cs1, 32 входа, 24vdc, fujitsu-разъем 

(поставляется отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hid217chn (c200h-id217 chn) модуль расширения для c200h/cs1, 64 входа, 24vdc, fujitsu-разъем 

(поставляется отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hid218chn (c200h-id218 chn) модуль расширения для c200h/cs1, 32 входа, 24vdc, fujitsu-разъем 

(поставляется отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hid219chn (c200h-id219 chn) модуль расширения для c200h/cs1, 64 входа, 24vdc, fujitsu-разъем 

(поставляется отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hid501chn (c200h-id501 chn) модуль расширения для c200h/cs1, 32 входа, 5vdc, ttl omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

c200hids01v1jpn (c200h-ids01-v1 -jpn-) модуль расширения для c200h/cs1, rfid-считыватель omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

c200him211jpn (c200h-im211 -jpn-) модуль расширения для c200h/cs1, 8 входов, 12/24 vac/vdc omron, 

оптовая цена от 1 шт. 
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c200him212chn (c200h-im212 chn) модуль расширения для c200h/cs1, 16 входов, 24 vac/vdc omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

c200hip007 (c200h-ip007) модуль для с200 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hlk101pv1jpn (c200h-lk101-pv1 -jpn-) модуль связи с пк для с200 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hlk201v1jpn (c200h-lk201-v1 -jpn-) модуль связи rs232 для с200 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hlk202v1jpn (c200h-lk202-v1 -jpn-) модуль связи rs485 для с200 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hlk401jpn (c200h-lk401 -jpn-) модуль связи с пк (rs485) для с200 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hmad01 (c200h-mad01) модуль расширения для c200h, 2 аналоговых входа + 2 выхода: 0-5в, 0-10в, -10-

+10в, 4-20ма разрешение 1:4096 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hmc221 (c200h-mc221) модуль c200, упр. движением, 2 оси omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hmd115chn (c200h-md115 chn) модуль расширения для c200h/cs1, 16 входов+16 выходов, 12vdc omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

c200hmd215chn (c200h-md215 chn) модуль расширения для c200h/cs1, 16 входов+16 выходов, 24vdc omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

c200hmd501chn (c200h-md501 chn) модуль расширения для c200h/cs1, 16 входов+16 выходов, 5vdc ttl

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hnc211 (c200h-nc211) модуль c200, упр. движением, 2 оси omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hoa122e (c200h-oa122-e) модуль расширения для cs1, 8 выходов, 110vac, 1.2а omron, оптовая цена от 

1 шт. 

c200hoa223 (c200h-oa223) модуль расширения для cs1, 8 выходов, 220vac, 1.2а omron, оптовая цена от 

1 шт. 

c200hoa224 (c200h-oa224) модуль расширения для cs1, 12 выходов, 220vac, 0.5а omron, оптовая цена от 

1 шт. 

c200hoc221jpn (c200h-oc221 -jpn-) модуль расширения для cs1, 8 выходов (реле) omron, оптовая цена от 

1 шт. 

c200hoc222jpn (c200h-oc222 -jpn-) модуль расширения для cs1, 12 выходов (реле) omron, оптовая цена от 

1 шт. 

c200hoc222nnl (c200h-oc222-n -nl) модуль расширения для cs1, 12 выходов (реле) omron, оптовая цена от 

1 шт. 

c200hoc223 (c200h-oc223) модуль расширения для cs1, 5 выходов (реле) omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hoc224jpn (c200h-oc224 -jpn-) модуль расширения для cs1, 8 выходов (реле) omron, оптовая цена от 

1 шт. 

c200hoc224nnl (c200h-oc224-n -nl) модуль расширения для cs1, 8 выходов (реле) omron, оптовая цена от 

1 шт. 
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c200hoc225chn (c200h-oc225 chn) модуль расширения для cs1, 16 выходов (реле) omron, оптовая цена от 

1 шт. 

c200hoc226nnl (c200h-oc226-n -nl) модуль расширения для cs1, 16 выходов (реле) omron, оптовая цена от 

1 шт. 

c200hod211jpn (c200h-od211 -jpn-) модуль расширения для cs1, 12 выходов (npn), 24vdc, 0.3а omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

c200hod212chn (c200h-od212 chn) модуль расширения для cs1, 16 выходов (npn), 24vdc, 0.3а omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

c200hod213 (c200h-od213) модуль расширения для cs1, 8 выходов (npn), 24vdc, 0.3а omron, оптовая цена от 

1 шт. 

c200hod215chn (c200h-od215 chn) модуль расширения для cs1, 32 выхода (npn), 5/24vdc, до 128 динамич. 

выходов omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hod216 (c200h-od216) модуль расширения для cs1, 8 выходов (pnp), 5-24vdc, 0.3а omron, оптовая цена от 

1 шт. 

c200hod217jpn (c200h-od217 -jpn-) модуль расширения для cs1, 12 выходов (pnp), 5-24vdc, 0.3а omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

c200hod218chn (c200h-od218 chn) модуль расширения для cs1, 32 выхода (npn), 5/24vdc, fujitsu-разъем

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hod219chn (c200h-od219 chn) модуль расширения для cs1, 64 выхода (npn), 5/24vdc, fujitsu-разъем

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hod501chn (c200h-od501 chn) модуль расширения для cs1/c200h, 32 выхода (ttl-уро), 24vdc, 0.5а, защита 

от замыкания omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hpid01 (c200h-pid01) модуль для с200, пид omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hpid02 (c200h-pid02) модуль для с200, пид omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hpid03 (c200h-pid03) модуль для с200, пид omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hsint01jpn (c200hs-int01 -jpn-) модуль c200, вх. прерываний omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hsme16kjpn (c200hs-me16k -jpn-) модуль памяти omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hsmp16kjpn (c200hs-mp16k -jpn-) модуль памяти omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hsp001 (c200h-sp001) модуль-проставка для с200 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200htc001 (c200h-tc001) модуль c200, вх. термопар omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200htc002 (c200h-tc002) модуль c200, вх. термопар omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200htc003 (c200h-tc003) модуль c200, вх. термопар omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200htc101 (c200h-tc101) модуль c200, вх. термосопр. omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200htc102 (c200h-tc102) модуль c200, вх. термосопр. omron, оптовая цена от 1 шт. 
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c200htc103 (c200h-tc103) модуль c200, вх. термосопр. omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hts001jpn (c200h-ts001 -jpn-) модуль c200, вх. термопар omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hts002jpn (c200h-ts002 -jpn-) модуль c200, вх. термопар omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hts101jpn (c200h-ts101 -jpn-) модуль c200, вх. термосопр. omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hts102jpn (c200h-ts102 -jpn-) модуль c200, вх. термосопр. omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200htv001 (c200h-tv001) модуль для с200 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200htv002 (c200h-tv002) модуль для с200 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200htv003 (c200h-tv003) модуль для с200 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200htv101 (c200h-tv101) модуль для с200 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200htv102 (c200h-tv102) модуль для с200 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200htv103 (c200h-tv103) модуль для с200 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hwclk21 (c200hw-clk21) модуль связи clk (витая пара) для с200h omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hwjrm21 (c200hw-jrm21) модуль с200 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hwmc402e 1 (c200hw-mc402-e) модуль c200, управление движ. 4 оси + 4 вирт. оси, язык basic omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

c200hwnc113 (c200hw-nc113) модуль c200, управление движ. 1 ось omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hwnc213 (c200hw-nc213) модуль c200, управление движ. 2 оси omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hwnc413 (c200hw-nc413) модуль c200, управление движ. 4 оси omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hwpa204c (c200hw-pa204c) модуль питания для c200h/cs1, 30вт, 100-240 vac, 5в/4.6a, 24в/0.625a, 

индикатор напряжения и самодиагностика omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hwpa204jpn (c200hw-pa204 jpn) модуль питания для c200h/cs1, 30вт, 100-240 vac, 5в/4.6a, 24в/0.625a

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hwpa204r (c200hw-pa204r) модуль питания для c200h/cs1, 30вт, 100-240 vac, 5в/4.6a, 24в/0.625a, выход 

run (реле) omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hwpa204sjpn (c200hw-pa204s jpn) модуль питания для c200h/cs1, 30вт, 100-240 vac, 5в/4.6a, 24в/0.625a, 

сервисный выход 24в, 0.8а omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hwpa209r (c200hw-pa209r) модуль питания для c200h/cs1, 45вт, 100-240 vac, 5в/9a, 24в/1.3a, выход run 

(реле) omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hwpd024jpn (c200hw-pd024 jpn) модуль питания для с200h/cs1, 30вт, 24 vdc, 5в/4.6a, 24в/0.625a omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

c200hwpd024v (c200hw-pd024-v) модуль питания для с200h/cs1, 30вт, 24 vdc, 5в/4.6a, 24в/0.625a omron, 

оптовая цена от 1 шт. 
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c200hwpd025 (c200hw-pd025) модуль питания для с200h/cs1, 40вт, 24 vdc, 5в/5.3a, 24в/1.3a omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

c200hwprm21 (c200hw-prm21) модуль связи profibus/dp с200h/cs1, ведущий omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hwprt21 (c200hw-prt21) модуль связи profibus/dp с200h/cs1, ведомый omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hwslk13 (c200hw-slk13) модуль связи syslink для с200h omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hwslk14 (c200hw-slk14) модуль связи syslink для с200h omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hwslk23 (c200hw-slk23) модуль связи syslink для с200h omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hwslk24 (c200hw-slk24) модуль связи syslink для с200h omron, оптовая цена от 1 шт. 

c200hwsrm21v1 (c200hw-srm21-v1) модуль связи compobus/s (ведущий) для c200h/cs1 omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cdbr4030d (cdbr-4030d) тормозной модуль для инверторов a1000, cimr-e7/l7/f7/g7, нагрузка 30квт, 3х400 в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cdbr4045d (cdbr-4045d) тормозной модуль для инверторов a1000, cimr-e7/l7/f7/g7, нагрузка 45квт, 3х400 в

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cdbr4090b (cdbr-4090b) тормозной модуль для инверторов cimr-e7/l7/f7/g7, нагрузка 90квт, 3х400 в omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

cdm4161a, калибр.модуль co2 figaro, оптовая цена от 50 шт. 

cdm7160, модуль co2 300 - 5000ppm ndirfigaro, оптовая цена от 20 шт. 

cj1wad041v1nl (cj1w-ad041-v1 nl) модуль расширения для cj1, 4 аналоговых входа:1-5в, 0-5в, 0-10в, -10-+10в, 

4-20ма, разрешение 1:4000/8000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wad041v1sl (cj1w-ad041-v1(sl)) модуль расширения для cj1, 4 аналоговых входа:1-5в, 0-5в, 0-10в, -10-+10в, 

4-20ма, разрешение 1:4000/8000, безвинтовой разъем omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wad042 (cj1w-ad042) модуль расширения для cjx, 4 аналоговых входа: 1-5в, 0-10в, -5-+5в, -10-+10в, 4-20ма, 

разрешение 1:10000/1:20000/1:40000 в зависимости от типа сигнала, время преобразования 20 мксек для 1 

канала / 35 мксек для 4 каналов (при подключ omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wad04unl (cj1w-ad04u -nl) модуль расширения для cj1, 4 аналоговых входа: ток, напр., термосопр. или 

термопара, разрешение 1:12000, винтовой разъем omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wad04uslnl (cj1w-ad04u(sl) -nl) модуль расширения для cj1, 4 аналоговых входа: ток, напр., термосопр. или 

термопара, разрешение 1:12000, безвинтовой разъем omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wad081v1nl (cj1w-ad081-v1 nl) модуль расширения для cj1, 8 аналоговых входов:1-5в, 0-5в, 0-10в, -10-+10в, 

4-20ма, разрешение 1:4000/8000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wad081v1sl (cj1w-ad081-v1(sl)) модуль расширения для cj1, 8 аналоговых входов:1-5в, 0-5в, 0-10в, -10-+10в, 

4-20ма, разрешение 1:4000/8000, безвинтовой разъем omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wb7a04 (cj1w-b7a04) модуль расширения для cj1, интерфейс b7a, 64 входа omron, оптовая цена от 1 шт. 
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cj1wb7a14 (cj1w-b7a14) модуль расширения для cj1, интерфейс b7a, 64 выхода omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cj1wb7a22 (cj1w-b7a22) модуль расширения для cj1, интерфейс b7a, 32 входа + 32 выхода omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cj1wclk23.1 (cj1w-clk23) интерфейсный модуль controllerlink для cj1, витая пара omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cj1wcort21 (cj1w-cort21) интерфейсный модуль can/canopen для cj1, произвольно настраиваемый, 11- и 29- 

бит. идентификаторы omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wcrm21.1 (cj1w-crm21) интерфейсный модуль componet для cj1 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wct021.1 (cj1w-ct021) модуль расширения для cj1, 2 высокоскор. счетчика, входы a/b/z, 500khz, линейн. 

вход (rs422) или откр. коллектор, разъем fujitsu (40 контактов) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wctl41e (cj1w-ctl41-e) модуль расширения для cj1, 4 высокоскор. счетчика, входы a/b/z, 100khz, линейн. 

вход (rs422) (требуется терм. блок xw2g-40g7-e и кабель xw2z-xxxk) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wcts21e (cj1w-cts21-e) модуль расширения для cj1, 2-х канальный интерфейс для ssi-энкодеров 

(абсолютн.) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wda021nl (cj1w-da021 nl) модуль расширения для cj1, 2 аналоговых выхода:1-5в, 0-5в, 0-10в, -10-+10в, 4-

20ма, разрешение 1:4000, треб. внеш. 24в omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wda021sl (cj1w-da021(sl)) модуль расширения для cj1, 2 аналоговых выхода:1-5в, 0-5в, 0-10в, -10-+10в, 4-

20ма, разрешение 1:4000, треб. внеш. 24в, безвинтовой разъем omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wda041nl (cj1w-da041 nl) модуль расширения для cj1, 4 аналоговых выхода:1-5в, 0-5в, 0-10в, -10-+10в, 4-

20ма, разрешение 1:4000, треб. внеш. 24в omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wda041sl (cj1w-da041(sl)) модуль расширения для cj1, 4 аналоговых выхода:1-5в, 0-5в, 0-10в, -10-+10в, 4-

20ма, разрешение 1:4000, треб. внеш. 24в, безвинтовой разъем omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wda042v (cj1w-da042v) модуль расширения для cjx, 4 аналоговых выхода:1-5в, 0-10в, -10-+10в, 

разрешение 1:10000/1:20000/1:40000 в зависимости от типа сигнала, время преобразования 20 мксек для 1 

канала / 35 мксек для 4 каналов (при подключении к cj2h) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wda08cot (cj1w-da08c) модуль расширения для cj1, 8 аналоговых выходов: 4-20ма, разрешение 

1:4000/8000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wda08csl (cj1w-da08c(sl)) модуль расширения для cj1, 8 аналоговых выходов: 4-20ма, разрешение 

1:4000/8000, безвинтовой разъем omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wda08vot (cj1w-da08v) модуль расширения для cj1, 8 аналоговых выходов:1-5в, 0-5в, 0-10в, -10-+10в, 

разрешение 1:4000/8000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wda08vsl (cj1w-da08v(sl)) модуль расширения для cj1, 8 аналоговых выходов:1-5в, 0-5в, 0-10в, -10-+10в, 

разрешение 1:4000/8000, безвинтовой разъем omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wdcm11e (cj1w-dcm11-e) модуль расширения для cj1, управление 24vdc-мотором, шим, ном. 4а, макс. 10а, 

вх. энкодера omron, оптовая цена от 1 шт. 
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cj1wdrm21.1 (cj1w-drm21) интерфейсный модуль devicenet (ведущий/ведомый) для cj1 omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cj1weip21.1 (cj1w-eip21) интерфейсный модуль ethernet/ip ver. 2 для cj1, разъем rj45 (100base-tx) omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

cj1wetn21.1 (cj1w-etn21) интерфейсный модуль ethernet для cj1, разъем rj45 (100base-tx и 10 base-t), 

сервисы: tcp/ip & udp/ip socket, ftp, smtp, e-mail, fins) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wf159 (cj1w-f159) модуль расширения для cj1, 1 канал тензодатчика, точность 0,01% от полной шкалы, 

время обработки 2 мс omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wia111.1 (cj1w-ia111) модуль расширения для cj1, 16 входов, 100-240vac omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wia201.1 (cj1w-ia201) модуль расширения для cj1, 8 входов, 200-240vac omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wic101.1 (cj1w-ic101) коммуникационный модуль стойки цпу для подключения доп. стоек расширения

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wid201.1 (cj1w-id201) модуль расширения для cj1, 8 входов, 24в= omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wid211 (cj1w-id211) модуль расширения для cj1, 16 входов, 24vdc omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wid211sl (cj1w-id211(sl)) модуль расширения для cj1, 16 входов, 24vdc, безвинтовой разъем omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

cj1wid212.1 (cj1w-id212) модуль расширения для cj1, 16 быстродействующих входов, 24в= omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cj1wid231chn (cj1w-id231-chn) модуль расширения для cj1, 32 входа, 24vdc, fujitsu-разъем (поставляется 

отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wid232chn (cj1w-id232-chn) модуль расширения для cj1, 32 входа, 24vdc, mil-разъем (поставляется 

отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wid233 (cj1w-id233) модуль расширения для cj1, 32 быстродействующих входа, 24vdc, mil-разъем 

(поставляется отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wid261chn (cj1w-id261-chn) модуль расширения для cj1, 64 входа, 24vdc, 2 х fujitsu-разъем (поставляется 

отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wid262chn (cj1w-id262-chn) модуль расширения для cj1, 64 входа, 24vdc, 2 х mil-разъем (поставляется 

отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1widp01.1 (cj1w-idp01) модуль расширения для cj1, 16 быстрых дискретных входов, 24vdc omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cj1wii101.1 (cj1w-ii101) коммуникационный модуль для подключения доп. стоек расширения (1 на каждую 

стойку, кроме стойки цпу) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wint01.1 (cj1w-int01) модуль расширения для cj1, 16 входов прерываний, 24vdc, макс. 2 на один цпу

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wmad42ot (cj1w-mad42) модуль расширения для cj1, 4 аналоговых входа и 2 выхода:1-5в, 0-5в, 0-10в, -10-

+10в, 4-20ма, разрешение 1:4000/8000 omron, оптовая цена от 1 шт. 
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cj1wmad42sl (cj1w-mad42(sl)) модуль расширения для cj1, 4 аналоговых входа и 2 выхода:1-5в, 0-5в, 0-10в, -

10-+10в, 4-20ма, разрешение 1:4000/8000, безвинтовой разъем omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wmc472 (cj1w-mc472) модуль управления движением trajexia, шина mechatrolink-ii, до 4 сервоосей

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wmch72 (cj1w-mch72) модуль управления движением trajexia, шина mechatrolink-ii, макс. 30 осей.

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wmd231 (cj1w-md231) модуль расширения для cj1, 16 входов и 16 выходов (npn), 2 x fujitsu-разъем 

(поставляется отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wmd232 (cj1w-md232) модуль расширения для cj1, 16 входов и 16 выходов (pnp), mil-разъем (поставляется 

отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wmd233 (cj1w-md233) модуль расширения для cj1, 16 входов и 16 выходов (npn), 2 x mil-разъем 

(поставляется отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wmd261 (cj1w-md261-mixed i/o) модуль расширения для cj1, 32 входа и 32 выхода (npn), 2 x fujitsu-разъем 

(поставляется отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wmd263 (cj1w-md263) модуль расширения для cj1, 32 входа и 32 выхода (npn), 2 x mil-разъем 

(поставляется отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wmd563 (cj1w-md563) модуль расширения для cj1, 32 входа и 32 выхода (ttl-сигнал, 5vdc), 2 x mil-разъем 

(поставляется отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wnc113.1 (cj1w-nc113) модуль управления позиционированием для cj1: последовательность импульсов, 

npn, 1 ось, 500кгц omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wnc133.1 (cj1w-nc133) модуль управления позиционированием для cj1: последовательность импульсов, 

тип linedriver, 1 ось, 500кгц omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wnc213.1 (cj1w-nc213) модуль управления позиционированием для cj1: последовательность импульсов, 

npn, 2 оси, 500кгц omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wnc214 (cj1w-nc214) модуль управления позиционированием для cj1/cj2: последовательность импульсов, 

npn, 2 оси, 500кгц выходы/входы, лин./круговая интерполяции для 2/2 осей. omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wnc233.1 (cj1w-nc233) модуль управления позиционированием для cj1: последовательность импульсов, 

тип linedriver, 2 оси, 500кгц omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wnc234 (cj1w-nc234) модуль управления позиционированием для cj1/cj2: последовательность импульсов, 

тип linedriver,2 оси, 4мгц выходы/входы, лин./круговая интерполяции для 2/2 осей. omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cj1wnc271.1 (cj1w-nc271) модуль управления позиционированием по mechatrolink-ii для cj1: управление 

позицией, скоростью и моментом, доступ ко всем параметрам приводов, до 2 осей на 1 модуль omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cj1wnc281 (cj1w-nc281) модуль управления позиционированием по ethercat для cj1: управление позицией, 

скоростью и моментом, доступ ко всем параметрам приводов, до 2 осей на 1 модуль omron, оптовая цена от 

1 шт. 
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cj1wnc413.1 (cj1w-nc413) модуль управления позиционированием для cj1: последовательность импульсов, 4 

оси, npn, 500кгц omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wnc414 (cj1w-nc414) модуль управления позиционированием для cj1/cj2: последовательность импульсов, 

npn, 4 оси, 500кгц выходы/входы, лин./круговая интерполяции для 4/2 осей. omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wnc433.1 (cj1w-nc433) модуль управления позиционированием для cj1: последовательность импульсов, 

тип linedriver, 4 оси, 500кгц omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wnc434 (cj1w-nc434) модуль управления позиционированием для cj1/cj2: последовательность импульсов, 

тип linedriver,4 оси, 4мгц выходы/входы, лин./круговая интерполяции для 4/2 осей. omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cj1wnc471.1 (cj1w-nc471) модуль управления позиционированием по mechatrolink-ii для cj1: управление 

позицией, скоростью и моментом, доступ ко всем параметрам приводов, до 4 осей на 1 модуль omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cj1wnc481 (cj1w-nc481) модуль управления позиционированием по ethercat для cj1: управление позицией, 

скоростью и моментом, доступ ко всем параметрам приводов, до 4 осей на 1 модуль omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cj1wnc482 (cj1w-nc482) модуль управления позиционированием по ethercat для cj1: управление позицией, 

скоростью и моментом, доступ ко всем параметрам приводов, до 4 осей на 1 модуль+ 64 инвертора или 

устройства ввода/вывода omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wnc881 (cj1w-nc881) модуль управления позиционированием по ethercat для cj1: управление позицией, 

скоростью и моментом, доступ ко всем параметрам приводов, до 8 осей на 1 модуль omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cj1wnc882 (cj1w-nc882) модуль управления позиционированием по ethercat для cj1: управление позицией, 

скоростью и моментом, доступ ко всем параметрам приводов, до 8 осей на 1 модуль + 64 инвертора или 

устройства ввода/вывода omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wncf71.1 (cj1w-ncf71) модуль управления позиционированием по mechatrolink-ii для cj1: управление 

позицией, скоростью и моментом, доступ ко всем параметрам приводов, до 16 осей на 1 модуль omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cj1wncf71ma.1 (cj1w-ncf71-ma) модуль управления позиционированием по mechatrolink-ii для cj1: 

управление позицией, скоростью и моментом, доступ ко всем параметрам приводов, до 16 осей на 1 модуль

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wncf81 (cj1w-ncf81) модуль управления позиционированием по ethercat для cj1: управление позицией, 

скоростью и моментом, доступ ко всем параметрам приводов, до 16 осей на 1 модуль omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cj1wncf82 (cj1w-ncf82) модуль управления позиционированием по ethercat для cj1: управление позицией, 

скоростью и моментом, доступ ко всем параметрам приводов, до 16 осей на 1 модуль + 64 инвертора или 

устройства ввода/вывода omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1woa201.1 (cj1w-oa201) модуль расширения для cj1, 8 выходов (симистор), 250vac, 0.6а omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cj1woc201.1 (cj1w-oc201) модуль расширения для cj1, 8 выходов (реле), 24в=/250в~, 2а omron, оптовая 

цена от 1 шт. 
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cj1woc201sl (cj1w-oc201(sl)) модуль расширения для cj1, 8 выходов (реле), 24vdc/250vac, 2а, безвинтовой 

разъем omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1woc211 (cj1w-oc211) модуль расширения для cj1, 16 выходов (реле), 24в=/250в~, 2а omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cj1woc211sl (cj1w-oc211(sl)) модуль расширения для cj1, 16 выходов (реле), 24vdc/250vac, 2а, безвинтовой 

разъем omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wod201.1 (cj1w-od201) модуль расширения для cj1, 8 выходов (npn), 24vdc, 2а omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cj1wod202.1 (cj1w-od202) модуль расширения для cj1, 8 выходов (pnp), 24vdc, 2а omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cj1wod203 (cj1w-od203) модуль расширения для cj1, 8 выходов (npn), 24vdc, 0.5а omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cj1wod204.1 (cj1w-od204) модуль расширения для cj1, 8 выходов (pnp), 24vdc, 0.5а omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cj1wod211 (cj1w-od211) модуль расширения для cj1, 16 выходов (npn), 24в=, 0.5а omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cj1wod211sl (cj1w-od211(sl)) модуль расширения для cj1, 16 выходов (npn), 24vdc, 0.5а, безвинтовой разъем

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wod212 (cj1w-od212) модуль расширения для cj1, 16 выходов (pnp), 24в=, 0.5а omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cj1wod212sl (cj1w-od212(sl)) модуль расширения для cj1, 16 выходов (pnp), 24vdc, 0.5а, безвинтовой разъем

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wod213 (cj1w-od213) модуль расширения для cj1, 16 быстродействующих выходов (npn), 24vdc, 0.5а

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wod231chn (cj1w-od231-chn) модуль расширения для cj1, 32 выхода (npn), 24vdc, 0.5а, fujitsu-разъем 

(поставляется отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wod232chn (cj1w-od232-chn) модуль расширения для cj1, 32 выхода (pnp), 24vdc, 0.5а, mil-разъем 

(поставляется отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wod233chn (cj1w-od233-chn) модуль расширения для cj1, 32 выхода (npn), 24vdc, 0.5а, mil-разъем 

(поставляется отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wod234 (cj1w-od234) модуль расширения для cj1, 32 быстродействующих выхода (npn), 24vdc, 0.5а, mil-

разъем (поставляется отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wod261chn (cj1w-od261-chn) модуль расширения для cj1, 64 выхода (npn), 24vdc, 0.3а, 2 x fujitsu-разъем 

(поставляется отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wod262 (cj1w-od262) модуль расширения для cj1, 64 выхода (pnp), 24vdc, 0.3а, 2 x mil-разъем 

(поставляется отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 
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cj1wod263chn (cj1w-od263-chn) модуль расширения для cj1, 64 выхода (npn), 24vdc, 0.3а, 2 x mil-разъем 

(поставляется отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wpa202 (cj1w-pa202) модуль питания для cj1, 14вт, 100-240 vac, 5в/2.8a, 24в/0.4a omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cj1wpa205c (cj1w-pa205c) модуль питания для cj1, 25вт, 100-240 vac, 5в/5a, 24в/0.8a, индикатор напряжения 

и самодиагностика omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wpa205r.1 (cj1w-pa205r) модуль питания для cj1, 25вт, 100-240 в~, 5в=/5a, 24в=/0.8a, выход run (реле)

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wpd022.1 (cj1w-pd022) модуль питания для cj1, 16.6вт, 24 vdc, 5в/2a, 24в/0.4a omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cj1wpd025 (cj1w-pd025) модуль питания для cj1, 25вт, 24 vdc, 5в/5a, 24в/0.8a omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wpdc15 (cj1w-pdc15) модуль расширения для cj1, 2 универсальных входа:-1.25-+1.25, 0-1.25, 1-5, 0-5, -5-+5, 

0-10, -10-+10в, 0-20, 4-20ма, разрешение 1:64000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wph41u (cj1w-ph41u) модуль расширения для cj1, 4 универ. аналоговых входа: ток, напряж., термопара 

или термосопр., разрешение 1:250,000, винтовой разъем omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wpnt21 (cj1w-pnt21) интерфейсный модуль profinet-io (ведущий) для cj1 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wprm21 (cj1w-prm21) интерфейсный модуль profibus/dp (ведущий) для cj1 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wprt21 (cj1w-prt21) интерфейсный модуль profibus/dp (ведомый) для cj1, макс. 180 слов omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cj1wpts15 (cj1w-pts15) модуль расширения для cj1, 2 входа термопары (k, j, l, r, s, t, b, e, n, u), разрешение 

1/64000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wpts51 (cj1w-pts51) модуль расширения для cj1, 4 входа термопары (k, j, l, r, s, t, b), разрешение 0.1с

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wpts52 (cj1w-pts52) модуль расширения для cj1, 4 входа pt100 (jis, iec), jpt100, разрешение 0.1с omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

cj1wscu21v1.1 (cj1w-scu21-v1) коммуникационный модуль последовательной связи для cj1, 2 порта rs-232c: 

protocol macro, host link, 1:n nt link, serial gateway omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wscu22 (cj1w-scu22) быстродействующий коммуникационный модуль последовательной связи для cjx, 2 

порта rs-232c. скорость до 230 кбит/сек. omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wscu31v1.1 (cj1w-scu31-v1) коммуникационный модуль последовательной связи для cj1, 2 порта rs-

422/485: protocol macro, host link, 1:n nt link, serial gateway omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wscu32 (cj1w-scu32) быстродействующий коммуникационный модуль последовательной связи для cjx, 2 

порта rs-422/485. скорость до 230 кбит/сек. расстояние до 1200 м. omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wscu41v1.1 (cj1w-scu41-v1) коммуникационный модуль последовательной связи для cj1, 1 порт rs-232c + 1 

порт rs-422/485: protocol macro, host link, 1:n nt link, serial gateway omron, оптовая цена от 1 шт. 
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cj1wscu42 (cj1w-scu42) быстродействующий коммуникационный модуль последовательной связи для cjx, 1 

порт rs-232c + 1 порт rs-422/485. скорость до 230 кбит/сек. расстояние до 1200 м для порта rs-422/485. omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

cj1wsp001 (cj1w-sp001) пустой модуль для cj1, для увеличения диапазона рабочей температуры omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

cj1wspu01v2 (cj1w-spu01-v2) модуль расширения для cj1, высокоскоростная запись данных на карточку 

compactflash, порт ethernet omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wsrm21.1 (cj1w-srm21) интерфейсный модуль compobus/s (ведущий) для cj1 omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cj1wtc001 (cj1w-tc001) модуль регулирования температуры для cj1, 4 контура: входы термопар r/s/k/j/t/l/b, 

выходы (npn) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wtc002 (cj1w-tc002) модуль регулирования температуры для cj1, 4 контура: входы термопар r/s/k/j/t/l/b, 

выходы (pnp) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wtc003 (cj1w-tc003) модуль регулирования температуры для cj1, 2 контура: входы термопар r/s/k/j/t/l/b, 

выходы (npn), обнаружение обрыва нагревателя omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wtc004 (cj1w-tc004) модуль регулирования температуры для cj1, 2 контура: входы термопар r/s/k/j/t/l/b, 

выходы (pnp), обнаружение обрыва нагревателя omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wtc101 (cj1w-tc101) модуль регулирования температуры для cj1, 4 контура: входы pt100/jpt100, выходы 

(npn) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wtc102 (cj1w-tc102) модуль регулирования температуры для cj1, 4 контура: входы pt100/jpt100, выходы 

(pnp) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wtc103 (cj1w-tc103) модуль регулирования температуры для cj1, 2 контура: входы pt100/jpt100, выходы 

(npn), обнаружение обрыва нагревателя omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wtc104 (cj1w-tc104) модуль регулирования температуры для cj1, 2 контура: входы pt100/jpt100, выходы 

(pnp), обнаружение обрыва нагревателя omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wts561 (cj1w-ts561) модуль расширения для cj1, 6 входов термопары (k, j), разрешение 0.1с omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

cj1wts561sl (cj1w-ts561(sl)) модуль расширения для cj1, 6 входов термопары (k, j), разрешение 0.1с, 

безвинтовой разъем omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wts562 (cj1w-ts562) модуль расширения для cj1, 6 входов pt100, pt1000, разрешение 0.1с omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cj1wts562sl (cj1w-ts562(sl)) модуль расширения для cj1, 6 входов pt100, pt1000, разрешение 0.1с, 

безвинтовой разъем omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wv600c11 (cj1w-v600c11) модуль omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj1wv680c11 (cj1w-v680c11) модуль расширения для cj1, rfid, 13,56 мгц, 1 канал omron, оптовая цена от 

1 шт. 
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cj1wv680c12 (cj1w-v680c12) модуль расширения для cj1, rfid, 13,56 мгц, 2 канала omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cj2hcpu64 (cj2h-cpu64) модуль цпу серии cj2h, 50к шагов прогр., 160к слов данных, макс.3 стойки расшир. (40 

модулей), 1 x usb2.0, 1xrs232, 1 x карта cf omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj2hcpu64eip (cj2h-cpu64-eip) модуль цпу серии cj2h, 50к шагов прогр., 160к слов данных, макс.3 стойки 

расшир. (40 модулей), 1 x usb2.0 ,1xrs232, 1 x ethernet/ip, 1 x карта cf omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj2hcpu65 (cj2h-cpu65) модуль цпу серии cj2h, 100к шагов прогр., 160к слов данных, макс.3 стойки расшир. 

(40 модулей), 1 x usb2.0, 1xrs232, 1 x карта cf omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj2hcpu65eip (cj2h-cpu65-eip) модуль цпу серии cj2h, 100к шагов прогр., 160к слов данных, макс.3 стойки 

расшир. (40 модулей), 1 x usb2.0 ,1xrs232, 1 x ethernet/ip, 1 x карта cf omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj2hcpu66 (cj2h-cpu66) модуль цпу серии cj2h, 150к шагов прогр., 352к слов данных, макс.3 стойки расшир. 

(40 модулей), 1 x usb2.0, 1xrs232, 1 x карта cf omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj2hcpu66eip (cj2h-cpu66-eip) модуль цпу серии cj2h, 150к шагов прогр., 352к слов данных, макс.3 стойки 

расшир. (40 модулей), 1 x usb2.0 ,1xrs232, 1 x ethernet/ip, 1 x карта cf omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj2hcpu67 (cj2h-cpu67) модуль цпу серии cj2h, 250к шагов прогр., 512к слов данных, макс.3 стойки расшир. 

(40 модулей), 1 x usb2.0, 1xrs232, 1 x карта cf omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj2hcpu67eip (cj2h-cpu67-eip) модуль цпу серии cj2h, 250к шагов прогр., 512к слов данных, макс.3 стойки 

расшир. (40 модулей), 1 x usb2.0 ,1xrs232, 1 x ethernet/ip, 1 x карта cf omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj2hcpu68 (cj2h-cpu68) модуль цпу серии cj2h, 400к шагов прогр., 832к слов данных, макс.3 стойки расшир. 

(40 модулей), 1 x usb2.0, 1xrs232, 1 x карта cf omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj2hcpu68eip (cj2h-cpu68-eip) модуль цпу серии cj2h, 400к шагов прогр., 832к слов данных, макс.3 стойки 

расшир. (40 модулей), 1 x usb2.0 ,1xrs232, 1 x ethernet/ip, 1 x карта cf omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj2mcpu11.1 (cj2m-cpu11) модуль цпу серии cj2m, 5к шагов прогр., 20к шагов память fb, 64к слов данных, 

макс. 3 стойки расшир. (40 модулей), 1 x usb, 1 x rs232, 1 x карта cf omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj2mcpu12.1 (cj2m-cpu12) модуль цпу серии cj2m, 10к шагов прогр., 20к шагов память fb, 64к слов данных, 

макс. 3 стойки расшир. (40 модулей), 1 x usb, 1 x rs232, 1 x карта cf omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj2mcpu13.1 (cj2m-cpu13) модуль цпу серии cj2m, 20к шагов прогр., 20к шагов память fb, 64к слов данных, 

макс. 3 стойки расшир. (40 модулей), 1 x usb, 1 x rs232, 1 x карта cf omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj2mcpu14.1 (cj2m-cpu14) модуль цпу серии cj2m, 30к шагов прогр., 20к шагов память fb, 160к слов данных, 

макс. 3 стойки расшир. (40 модулей), 1 x usb, 1 x rs232, 1 x карта cf omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj2mcpu15.1 (cj2m-cpu15) модуль цпу серии cj2m, 60к шагов прогр., 20к шагов память fb, 160к слов данных, 

макс. 3 стойки расшир. (40 модулей), 1 x usb, 1 x rs232, 1 x карта cf omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj2mcpu31.1 (cj2m-cpu31) модуль цпу серии cj2m, 5к шагов прогр., 20к шагов память fb, 64к слов данных, 

макс. 3 стойки расшир. (40 модулей), 1 x usb, 1 x ethernet/ip, 1 опцион. послед. порт для модулей cp1w-cifxx, 1 x 

карта cf omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj2mcpu32.1 (cj2m-cpu32) модуль цпу серии cj2m, 10к шагов прогр., 20к шагов память fb, 64к слов данных, 

макс. 3 стойки расшир. (40 модулей), 1 x usb, 1 x ethernet/ip, 1 опцион. послед. порт для модулей cp1w-cifxx, 1 x 

карта cf omron, оптовая цена от 1 шт. 
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cj2mcpu33.1 (cj2m-cpu33) модуль цпу серии cj2m, 20к шагов прогр., 20к шагов память fb, 64к слов данных, 

макс. 3 стойки расшир. (40 модулей), 1 x usb, 1 x ethernet/ip, 1 опцион. послед. порт для модулей cp1w-cifxx, 1 x 

карта cf omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj2mcpu34.1 (cj2m-cpu34) модуль цпу серии cj2m, 30к шагов прогр., 20к шагов память fb, 160к слов данных, 

макс. 3 стойки расшир. (40 модулей), 1 x usb, 1 x ethernet/ip, 1 опцион. послед. порт для модулей cp1w-cifxx, 1 x 

карта cf omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj2mcpu35.1 (cj2m-cpu35) модуль цпу серии cj2m, 60к шагов прогр., 20к шагов память fb, 160к слов данных, 

макс. 3 стойки расшир. (40 модулей), 1 x usb, 1 x ethernet/ip, 1 опцион. послед. порт для модулей cp1w-cifxx, 1 x 

карта cf omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj2mmd211 (cj2m-md211) модуль высокоскоростных импульсных вх./вых. для цпу серии cj2m (версии 2.0 и 

выше). 10 вх./6 вых. (npn). до 2-ух модулей на 1 цпу. omron, оптовая цена от 1 шт. 

cj2mmd212 (cj2m-md212) модуль высокоскоростных импульсных вх./вых. для цпу серии cj2m (версии 2.0 и 

выше). 10 вх./6 вых. (pnp). до 2-ух модулей на 1 цпу. omron, оптовая цена от 1 шт. 

clf1024c (clf10-24-c) модуль светодиодной подсветки, размер 30x50x130мм, dc24v omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cp1w16er.1 (cp1w-16er) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 16 вых. (реле) omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cp1w16et (cp1w-16et) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 16 вых. (npn) omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cp1w16et1.1 (cp1w-16et1) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 16 вых. (pnp) omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cp1w20edr1 (cp1w-20edr1) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 12 вх., 8 вых. (реле) omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cp1w20edt.1 (cp1w-20edt) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 12 вх., 8 вых. (npn) omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cp1w20edt1.1 (cp1w-20edt1) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 12 вх., 8 вых. (pnp) omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cp1w32er.1 (cp1w-32er) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 32 вых. (реле) omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cp1w32et.1 (cp1w-32et) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 32 вых. (npn) omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cp1w32et1.1 (cp1w-32et1) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 32 вых. (pnp) omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cp1w40edr (cp1w-40edr) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 24 вх., 16 вых. (реле) omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cp1w40edt.1 (cp1w-40edt) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 24 вх., 16 вых. (npn) omron, оптовая 

цена от 1 шт. 
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cp1w40edt1 (cp1w-40edt1) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 24 вх., 16 вых. (pnp) omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cp1w40edt1.1 (cp1w-40edt1) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 24 вх., 16 вых. (pnp) omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cp1w8ed.1 (cp1w-8ed) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 8 вх. omron, оптовая цена от 1 шт. 

cp1w8er.2 (cp1w-8er) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 8 вых. (реле) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cp1w8et.2 (cp1w-8et) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 8 вых. (npn) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cp1w8et1.2 (cp1w-8et1) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 8 вых. (pnp) omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cp1wad041 (cp1w-ad041) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 4 аналоговых входа: -10-+10v, 0-5v, 1-5v, 

0-10v, 0-20ma, 4-20ma, разрешение 1/6000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cp1wad042.1 (cp1w-ad042) модуль расширения для контроллеров cp1, 4 аналоговых входа: -10-+10v, 0-5v, 1-

5v, 0-10v, 0-20ma, 4-20ma, разрешение 1/12000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cp1wda021 (cp1w-da021) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 2 аналоговых выхода: -10-+10v, 1-5v, 0-

10v, 0-20ma, 4-20ma, разрешение 1/6000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cp1wda041 (cp1w-da041) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 4 аналоговых выхода: -10-+10v, 1-5v, 0-

10v, 0-20ma, 4-20ma, разрешение 1/6000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cp1wmad11.1 (cp1w-mad11) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 2 аналоговых входа и 1 аналоговый 

выход, разрешение 1/6000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cp1wmad44.1 (cp1w-mad44) модуль расширения для контроллеров cp1, 4 аналоговых входа и 4 аналоговых 

выхода, разрешение 1/12000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cp1wsrt21.1 (cp1w-srt21) интерфейсный модуль compobus/s (ведомый) для cp1/cpm1a/cpm2a, макс. 8 вх.и 8 

вых. бит omron, оптовая цена от 1 шт. 

cp1wts001.1 (cp1w-ts001) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 2 входа термопары j/k omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cp1wts002.1 (cp1w-ts002) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 4 входа термопары j/k omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cp1wts003 (cp1w-ts003) модуль расширения для контроллеров cp1, 4 входа термопары j/k или 2 входа 

термопары j/k + 2 аналоговых входа: 1-5v, 0-10v, 4-20ma, разрешение 1/12000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cp1wts004 (cp1w-ts004) модуль расширения для контроллеров cp1, 12 входов термопары j/k omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cp1wts101.1 (cp1w-ts101) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 2 входа pt100 omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cp1wts102.1 (cp1w-ts102) модуль расширения для cp1/cpm1a/cpm2a, 4 входа pt100 omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cpm1adrt21.1 (cpm1a-drt21) интерфейсный модуль devicenet (ведомый) для cpm1a/2a, макс. 32 вх. и 32 вых. 

бит omron, оптовая цена от 1 шт. 
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cpm1aprt21 (cpm1a-prt21) интерфейсный модуль profibus/dp (ведомый) для cpm1a/2a, 1 вх. и 1 вых. слово

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cpm2c16edc.1 (cpm2c-16edc) модуль расширения для cpm2c, 16 вх., разъем fuji (20 pin) omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cpm2c16et1c.1 (cpm2c-16et1c) модуль расширения для cpm2c, 16 вых. (pnp), разъем fuji (20 pin) omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

cpm2cmad11.1 (cpm2c-mad11) модуль расширения для cpm2c, 2 аналоговых входа: -10-+10v, 0-5v, 1-5v, 0-10v, 

0-20ma, 4-20ma, 1 аналоговый выход: -10-+10v, 1-5v, 0-10v, 0-20ma, 4-20ma, разрешение 1/6000 omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cpm2cpa201 (cpm2c-pa201) модуль питания для cpm2c, 100-240 vac, 24в/0.6a omron, оптовая цена от 1 шт. 

cqm1pa203chn (cqm1-pa203 chn) модуль питания для cqm1, 18вт, 100-240 vac omron, оптовая цена от 1 шт. 

cqm1pa206jpn (cqm1-pa206 -jpn-) модуль питания для cqm1, 30вт, 100-240 vac omron, оптовая цена от 1 шт. 

cqm1pd026jpn (cqm1-pd026 -jpn-) модуль питания для cqm1, 30вт, 24 vdc omron, оптовая цена от 1 шт. 

crs1rpt01 (crs1-rpt01) модуль репитера сети componet. ip20 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs-xaz01 модуль электронный (250v 50w) китай, оптовая цена от 50 шт. 

cs1ddpl01 (cs1d-dpl01) модуль управления дублированием цпу cs1d omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1ddpl02d (cs1d-dpl02d) модуль управления дублированием цпу cs1d, с возможностью горячей замены.

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1detn21d (cs1d-etn21d) интерфейсный модуль ethernet для дублированного cs1d, разъем rj45 (100base-tx и 

10 base-t) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1dic102d (cs1d-ic102d) модуль расширения стоек cs1d (для стойки цпу cs1d-bc041d) omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cs1dii102d (cs1d-ii102d) модуль расширения стоек cs1d(для дополнительной стойки cs1d-bi082d) omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

cs1dpa207r (cs1d-pa207r) модуль питания для система cs1d с резервированием, 35вт, 220 vac, 5в/7a, 24в/1.3a

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1dpd024 (cs1d-pd024) модуль питания для система cs1d с резервированием, 28вт, 24 vdc, 5в/4.3a, 24в/0.56a

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1dpd025 (cs1d-pd025) модуль питания для система cs1d с резервированием, 40вт, 24 vdc, 5в/5.3a, 24в/1.3a

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wad041v1 (cs1w-ad041-v1) модуль расширения для cs1, 4 аналоговых входа:1-5в, 0-5в, 0-10в, -10-+10в, 4-

20ма, разрешение 1:4000/8000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wad081v1 (cs1w-ad081-v1) модуль расширения для cs1, 8 аналоговых входов:1-5в, 0-5в, 0-10в, -10-+10в, 4-

20ма, разрешение 1:4000/8000 omron, оптовая цена от 1 шт. 
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cs1wad161 (cs1w-ad161) модуль расширения для cs1, 16 аналоговых входов:1-5в, 0-5в, 0-10в, -10-+10в, 4-

20ма, разрешение 1:4000/8000, 2xmil разъема по 34 точки (треб. xw2z-200c и xw2d-34g6) omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cs1wclk13.1 (cs1w-clk13) интерфейсный модуль controllerlink для cs1, оптоволокно h-pcf (200/230 мкм)

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wclk23.1 (cs1w-clk23) интерфейсный модуль controllerlink для cs1, витая пара omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cs1wclk53.1 (cs1w-clk53) интерфейсный модуль controllerlink для cs1, оптоволокно gi (62.5/125 мкм) omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

cs1wcort21 (cs1w-cort21) интерфейсный модуль can/canopen для cs1, произвольно настраиваемый, 11- и 29- 

бит. идентификаторы omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wcrm21.1 (cs1w-crm21) интерфейсный модуль componet для cs1 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wct021 (cs1w-ct021) модуль расширения для cs1, 2 высокоскор. счетчика, входы a/b/z, 500khz, линейн. 

вход (rs422) или откр. коллектор, разъем fuji. (40 pins) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wct041 (cs1w-ct041) модуль расширения для cs1, 4 высокоскор. счетчика, входы a/b/z, 500khz, линейн. 

вход (rs422) или откр. коллектор, разъем fuji. (40 pins) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wcts21 (cs1w-cts21) модуль расширения для cs1, 2-х канальный интерфейс для ssi-энкодеров (абсолютн.), 

fuji. (2х40 pins) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wda041 (cs1w-da041) модуль расширения для cs1, 4 аналоговых выхода:1-5в, 0-5в, 0-10в, -10-+10в, 4-20ма, 

разрешение 1:4000, треб. внеш. 24в omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wda08c (cs1w-da08c) модуль расширения для cs1, 8 аналоговых выходов: 4-20ма, разрешение 

1:4000/8000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wda08v (cs1w-da08v) модуль расширения для cs1, 8 аналоговых выходов:1-5в, 0-5в, 0-10в, -10-+10в, 

разрешение 1:4000/8000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wdrm21v1.1 (cs1w-drm21-v1) интерфейсный модуль devicenet (ведущий/ведомый) для cs1 omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

cs1weip21.1 (cs1w-eip21) интерфейсный модуль ethernet/ip для cs1, разъем rj45 (100base-tx) omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cs1wetn21.1 (cs1w-etn21) интерфейсный модуль ethernet для cs1, разъем rj45 (100base-tx и 10 base-t), 

сервисы: tcp/ip & udp/ip socket, ftp, smtp, e-mail, fins) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wgpi01 (cs1w-gpi01) интерфейсный модуль gp-ib для cs1 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1whca12v1 (cs1w-hca12-v1) модуль для cs1,упр-е движением omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1whca22v1 (cs1w-hca22-v1) модуль для cs1,упр-е движением omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1whcp22v1 (cs1w-hcp22-v1) модуль для cs1,упр-е движением omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wia111 (cs1w-ia111) модуль расширения для cj1, 16 входов, 100-120vac omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wia211 (cs1w-ia211) модуль расширения для cj1, 16 входов, 220vac omron, оптовая цена от 1 шт. 
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cs1wic102 (cs1w-ic102) коммуникационный модуль стойки цпу cs1 для подключения доп. стоек расширения 

на дистанции более 12м. omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wid211chn (cs1w-id211-chn) модуль расширения для cs1, 16 входов, 24vdc omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wid231chn (cs1w-id231-chn) модуль расширения для cs1, 32 входа, 24vdc, fujitsu-разъем (поставляется 

отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wid261chn (cs1w-id261-chn) модуль расширения для cs1, 64 входа, 24vdc, 2 х fujitsu-разъем (поставляется 

отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wid291chn (cs1w-id291-chn) модуль расширения для cs1, 96 входа, 24vdc, 2 х fujitsu-разъем (поставляется 

отдельно) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1widp01 (cs1w-idp01) модуль расширения для cs1, 16 высокоскоростных входов, 24vdc omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cs1wii102 (cs1w-ii102) коммуникационный модуль для подключения доп. стоек расширения cs1 при 

дистанции более 12м. (1 на каждую стойку, кроме стойки цпу) omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wint01 (cs1w-int01) модуль расширения для cs1, 16 входов прерываний, 24vdc, макс. 2 на один цпу

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wmad44 (cs1w-mad44) модуль расширения для cs1, 4 аналоговых входа (1-5в, 0-5в, 0-10в, -10-+10в, 4-

20ма) и 4 выхода (1-5в, 0-5в, 0-10в, -10-+10в), разрешение 1:4000/8000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wmc221v1 (cs1w-mc221-v1) модуль управления движением для cs1: аналоговое управление скоростью и 

моментом, 2 оси omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wmc421v1 (cs1w-mc421-v1) модуль управления движением для cs1: аналоговое управление скоростью и 

моментом, 4 оси omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wmd261chn (cs1w-md261-chn) модуль расширения для cs1, 32 входа + 32 выхода (npn), 24vdc, 0.3а

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wmd262 (cs1w-md262) модуль расширения для cs1, 32 входа + 32 выхода (pnp), 24vdc, 0.3а omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

cs1wmd291chn (cs1w-md291-chn) модуль расширения для cs1, 48 входов + 48 выходов (npn), 24vdc, 0.1а

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wmd292 (cs1w-md292) модуль расширения для cs1, 48 входов + 48 выходов (pnp), 24vdc, 0.1а omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

cs1wnc113 (cs1w-nc113) модуль управления позиционированием для cs1: последовательность импульсов, 1 

ось, npn, 500 кгц omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wnc133 (cs1w-nc133) модуль управления позиционированием для cs1: последовательность импульсов, 1 

ось, линейный выход, 500 кгц omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wnc213 (cs1w-nc213) модуль управления позиционированием для cs1: последовательность импульсов, 2 

оси, npn, 500 кгц omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wnc233 (cs1w-nc233) модуль управления позиционированием для cs1: последовательность импульсов, 2 

оси, линейный выход, 500 кгц omron, оптовая цена от 1 шт. 
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cs1wnc271 (cs1w-nc271) модуль управления позиционированием по mechatrolink-ii для cs1: управление 

позицией, скоростью и моментом, доступ ко всем параметрам приводов, до 2 осей на 1 модуль omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cs1wnc413 (cs1w-nc413) модуль управления позиционированием для cs1: последовательность импульсов, 4 

оси, npn, 500 кгц omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wnc433 (cs1w-nc433) модуль управления позиционированием для cs1: последовательность импульсов, 4 

оси, линейный выход, 500 кгц omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wnc471 (cs1w-nc471) модуль управления позиционированием по mechatrolink-ii для cs1: управление 

позицией, скоростью и моментом, доступ ко всем параметрам приводов, до 4 осей на 1 модуль omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cs1wncf71 (cs1w-ncf71) модуль управления позиционированием по mechatrolink-ii для cs1: управление 

позицией, скоростью и моментом, доступ ко всем параметрам приводов omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1woa201 (cs1w-oa201) модуль расширения для cs1, 8 выходов (симистор), 250vac, 1.2а omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cs1woa211 (cs1w-oa211) модуль расширения для cs1, 16 выходов (симистор), 250vac, 0.5а omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cs1woc201 (cs1w-oc201) модуль расширения для cs1, 8 выходов (реле), 24vdc/250vac, 2а omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cs1woc211chn (cs1w-oc211-chn) модуль расширения для cs1, 16 выходов (реле), 24vdc/250vac, 2а omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

cs1wod211chn (cs1w-od211-chn) модуль расширения для cs1, 16 выходов (npn), 24vdc, 0.5а omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cs1wod212chn (cs1w-od212-chn) модуль расширения для cs1, 16 выходов (pnp), 24vdc, 0.5а omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cs1wod231chn (cs1w-od231-chn) модуль расширения для cs1, 32 выхода (npn), 24vdc, 0.5а omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cs1wod232chn (cs1w-od232-chn) модуль расширения для cs1, 32 выхода (pnp), 24vdc, 0.5а omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cs1wod261chn (cs1w-od261-chn) модуль расширения для cs1, 64 выхода (npn), 24vdc, 0.3а omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cs1wod262 (cs1w-od262) модуль расширения для cs1, 64 выхода (pnp), 24vdc, 0.3а omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cs1wod291chn (cs1w-od291-chn) модуль расширения для cs1, 96 выходов (npn), 24vdc, 0.1а omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cs1wod292 (cs1w-od292) модуль расширения для cs1, 96 выходов (pnp), 24vdc, 0.1а omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cs1wpdc11 (cs1w-pdc11) модуль расширения для cs1, 4 универсальных входа:-1.25-+1.25, 0-1.25, 1-5, 0-5, -5-

+5, 0-10, -10-+10в, 0-20, 4-20ма, разрешение 1:64000 omron, оптовая цена от 1 шт. 



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

cs1wpdc55 (cs1w-pdc55) модуль расширения для cs1, 8 универсальных входов: 1-5, 0-5, 0-10в, 4-20ма, 

разрешение 1:16000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wpmv01 (cs1w-pmv01) модуль расширения для cs1, 4 изолированных аналоговых выхода:1-5в, 4-20ма, 

разрешение 1:4000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wpmv02 (cs1w-pmv02) модуль расширения для cs1, 4 изолированных аналоговых выхода: 0-5в, 0-10в, -10-

+10в, -5-+5в, 0-1в, -1-+1в разрешение 1:4000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wpps01 (cs1w-pps01) модуль расширения для cs1, 4 изолированных счетных входа: 20000 имп./сек

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wprm21 (cs1w-prm21) интерфейсный модуль profibus/dp (ведущий) для cs1 omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cs1wptr02 (cs1w-ptr02) модуль расширения для cs1, 4 аналоговых входа: 0-100мв, -100-+100мв разрешение 

1:4000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wpts03 (cs1w-pts03) модуль расширения для cs1, 4 входа (ni508.4), разрешение 1:64000 omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cs1wpts11 (cs1w-pts11) модуль расширения для cs1, 4 входа термопары(b, e, j, k, l, n, r, s, t, u, wre5-26, pl ii, 

mv), разрешение 1:64000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wpts12 (cs1w-pts12) модуль расширения для cs1, 4 входа (pt100 (jis, iec), jpt100, pt50, ni508.4), разрешение 

1:64000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wpts51 (cs1w-pts51) модуль расширения для cs1, 4 входа термопары (k, j, l, r, s, t, b), разрешение 0.1с

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wpts52 (cs1w-pts52) модуль расширения для cs1, 4 входа pt100 (jis, iec), jpt100, разрешение 0.1с omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

cs1wpts55 (cs1w-pts55) модуль расширения для cs1, 8 входов термопары (k, j, l, r, s, t, b), разрешение 0.1с

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wpts56 (cs1w-pts56) модуль расширения для cs1, 8 входов pt100 (jis, iec), jpt100, разрешение 0.1с omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

cs1wptw01 (cs1w-ptw01) модуль расширения для cs1, 4 изолированных двупроводных аналоговых выхода:1-

5в, 4-20ма, разрешение 1:4000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wrpt01 (cs1w-rpt01) модуль-репитер сети controllerlink, витая пара - витая пара omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cs1wrpt02 (cs1w-rpt02) модуль-репитер сети controllerlink, витая пара - оптоволокно h-pcf (clk12) omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

cs1wrpt03 (cs1w-rpt03) модуль-репитер сети controllerlink, витая пара - оптоволокно gi (clk52) omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

cs1wscu21v1.1 (cs1w-scu21-v1) коммуникационный модуль последовательной связи для cs1, 2 порта rs-232c: 

protocol macro, host link, 1:n nt link, serial gateway omron, оптовая цена от 1 шт. 
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cs1wscu31v1.1 (cs1w-scu31-v1) коммуникационный модуль последовательной связи для cs1, 2 порта rs-

422/485: protocol macro, host link, 1:n nt link, serial gateway omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wslk11.1 (cs1w-slk11) модуль связи syslink для cs1 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wslk21.1 (cs1w-slk21) модуль связи syslink для cs1 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wspu01v2 (cs1w-spu01-v2) модуль расширения для cs1, высокоскоростная запись данных на карточку 

compactflash, порт ethernet omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wspu02v2 (cs1w-spu02-v2) модуль расширения для cs1, высокоскоростная запись данных на карточку 

compactflash, 2 порта ethernet omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wsrm21 (cs1w-srm21) модуль связи compobus/s (ведущий) для cs1 omron, оптовая цена от 1 шт. 

cs1wv680c11 (cs1w-v680c11) модуль расширения для cs1, rfid, 13,56 мгц, 1 канал omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cs1wv680c12 (cs1w-v680c12) модуль расширения для cs1, rfid, 13,56 мгц, 2 канала omron, оптовая цена от 

1 шт. 

cv500ps221 (cv500-ps221) модуль для плк cv500, устар omron, оптовая цена от 1 шт. 

cvm1pa208 (cvm1-pa208) модуль для плк cvm1, устар omron, оптовая цена от 1 шт. 

dc-dc boost module, модуль электроный китай, оптовая цена от 150 шт. 

drt1com (drt1-com) интерфейсный модуль сети devicenet (ведомый). до 8 модулей gt1 omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

dst1md16sl1.1 (dst1-md16sl-1) модуль ввода/вывода контроллера безопасности, 8 входов, 8 выходов, 4 

тестовых выхода omron, оптовая цена от 1 шт. 

e20-10, внешний модуль ацп l-card, оптовая цена от 20 шт. 

e39e10 (e39-e10) модуль регулировки чувствительности, для применения с фотодатчиками e3t-st1_ типа 

"световой барьер" omron, оптовая цена от 1 шт. 

e53akb (e53-akb) дополнительный модуль серии e53, два входа событий omron, оптовая цена от 1 шт. 

e53c3dn (e53-c3dn) дополнительный модуль серии e53, линейный токовый выход 0-20 ma omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

e53c3n (e53-c3n) дополнительный модуль серии e53, линейный токовый выход 4-20 ma omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

e53cn01n2 (e53-cn01n2) дополнительный модуль серии e53, rs-232c omron, оптовая цена от 1 шт. 

e53cn03n2 (e53-cn03n2) дополнительный модуль серии e53, rs-485 omron, оптовая цена от 1 шт. 

e53cnbfn2 (e53-cnbfn2) дополнительный модуль серии e53, два входа событий, выход для передачи данных

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

e53cnbn2 (e53-cnbn2) дополнительный модуль серии e53, два входа событий omron, оптовая цена от 1 шт. 

e53cnh01n2 (e53-cnh01n2) дополнительный модуль серии e53, контроль перегорания нагревателя, сбоя ттр, 

сверхтока нагревателя (ct1), rs-232c omron, оптовая цена от 1 шт. 



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

e53cnh03n2 (e53-cnh03n2) дополнительный модуль серии e53, контроль перегорания нагревателя, сбоя ттр, 

превышение тока нагревателя (ct1), rs-485 omron, оптовая цена от 1 шт. 

e53cnhbn2 (e53-cnhbn2) дополнительный модуль серии e53, два входа событий, контроль перегорания 

нагревателя, сбоя ттр, превышение тока нагревателя (ct1), два ввода событий omron, оптовая цена от 1 шт. 

e53cnhh03n2 (e53-cnhh03n2) дополнительный модуль серии e53, контроль перегорания нагревателя, сбоя 

ттр, превышение тока нагревателя (для трехфазного нагревателя: 2x ct), rs-485 omron, оптовая цена от 1 шт. 

e53cnp03n2 (e53-cnp03n2) дополнительный модуль серии e53, выход питания датчика, rs-485 omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

e53cnpbn2 (e53-cnpbn2) дополнительный модуль серии e53, выход питания датчика, два входа событий

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

e53cnphn2 (e53-cnphn2) дополнительный модуль серии e53, выход питания датчика, обнаружение 

перегорания нагревателя, замыкания цепи ттр и превышения тока нагревателя (ct1) omron, оптовая цена от 

1 шт. 

e53cnq01n2 (e53-cnq01n2) дополнительный модуль серии e53, выход напряжения для управления ттр, rs-

232c omron, оптовая цена от 1 шт. 

e53cnq03n2 (e53-cnq03n2) дополнительный модуль серии e53, выход напряжения для управления ттр, rs-485

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

e53cnqbn2 (e53-cnqbn2) дополнительный модуль серии e53, выход напряжения для управления ттр, два 

входа событий omron, оптовая цена от 1 шт. 

e53cnqfn2 (e53-cnqfn2) дополнительный модуль серии e53, выход напряжения для управления ттр, выход 

для передачи данных omron, оптовая цена от 1 шт. 

e53cnqhhn2 (e53-cnqhhn2) дополнительный модуль серии e53, выход напряжения для управления ттр, 

обнаружение перегорания нагревателя, сбоя ттр, превышение тока нагревателя (для трехфазного нагревателя: 2x 

ct) omron, оптовая цена от 1 шт. 

e53cnqhn2 (e53-cnqhn2) дополнительный модуль серии e53, выход напряжения для управления ттр, 

обнаружение перегорания нагревателя, сбоя ттр, превышение тока нагревателя (ct1) omron, оптовая цена от 

1 шт. 

e53en01 (e53-en01) дополнительный модуль серии e53, интерфейс rs-232c omron, оптовая цена от 1 шт. 

e53en02 (e53-en02) дополнительный модуль серии e53, интерфейс rs-422 omron, оптовая цена от 1 шт. 

e53en03 (e53-en03) дополнительный модуль серии e53, интерфейс rs-485 omron, оптовая цена от 1 шт. 

e53q3 (e53-q3) дополнительный модуль серии e53, выход импульсного напряжения (npn) 12 vdc omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

e53q4 (e53-q4) дополнительный модуль серии e53, выход импульсного напряжения (pnp) 24 vdc omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

e53qn (e53-qn) дополнительный модуль серии e53, выход импульсного напряжения (pnp) 12 vdc omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

e53rn (e53-rn) дополнительный модуль серии e53, выход реле omron, оптовая цена от 1 шт. 
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e53v34n (e53-v34n) дополнительный модуль серии e53, выход линейного напряжения 0-10 v omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

e53v35n (e53-v35n) дополнительный модуль серии e53, выход линейного напряжения 0-5 v omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

e5zndrtdc24 (e5zn-drt dc24) коммуникационный модуль devicenet для регулятора температуры серии e5zn

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

e5znsdldc24v (e5zn-sdl dc24v) модуль параметрирования и копирования параметров для регулятора 

температуры e5zn omron, оптовая цена от 1 шт. 

ej1ceduanflk (ej1c-edua-nflk) регулятор температуры celciux. концевой модуль, винты omron, оптовая цена от 

1 шт. 

ej1ceducnflk (ej1c-educ-nflk) регулятор температуры celciux. концевой модуль, винты, съемный разъем

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

ej1nhfuanflk (ej1n-hfua-nflk) регулятор температуры celciux. модуль расширения функций, винты m3, 

rs232/485 omron, оптовая цена от 1 шт. 

ej1nhfubdrt (ej1n-hfub-drt) регулятор температуры celciux. модуль расширения функций, безвинтовой, 

devicenet-ведомый omron, оптовая цена от 1 шт. 

ej1nhfubnflk (ej1n-hfub-nflk) регулятор температуры celciux. модуль расширения функций, безвинтовой, 

rs232/485 omron, оптовая цена от 1 шт. 

ek-h5, интерфейсный модуль sht7x-->usb+sht21 sensirion, оптовая цена от 30 шт. 

em7160, отладочный модуль для cdm7160 figaro, оптовая цена от 20 шт. 

erc255399 (erc-255399) диодный модуль вкл. тиристор a4185, a4220 omron, оптовая цена от 1 шт. 

esp8266-01 (esp-01c) wifi модуль ebyte, оптовая цена от 1 шт. 

f1857sd1200, силовой тиристорный модуль 55a/480vac cynergy3, оптовая цена от 20 шт. 

f39lp (f39-lp) принадлежность барьера безопасности, f3sg-r advanced, модуль индикации omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

fdd03-05s4, dc-dc модульный преобразователь chinfa, оптовая цена от 150 шт. 

g-80, лазерный модуль, зеленый, 80мвт komoloff, оптовая цена от 30 шт. 

g3ridzr1snutudc5 (g3r-idzr1sn-utu dc5) твердотельное реле серии g3r, модуль входов, для коммутации цепей 

постоянного тока, (входное), с индикатором работы, управление 5 v dc, коммутация 24 v dc, 0.1 а omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

g9sa300scdc24 (g9sa-300-sc dc24) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sa301ac100240.1 (g9sa-301 ac100-240) модуль реле безопасности, 3pst-no (категория 4) 5 a, spst-nc aux, 1 

или 2 входной канал omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sa301acdc24 (g9sa-301 ac/dc24) модуль реле безопасности, 3pst-no (категория 4) 5 a, spst-nc aux, 1 или 2 

входной канал omron, оптовая цена от 1 шт. 
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g9sa301pdc24.1 (g9sa-301-p dc24) модуль реле безопасности, 3pst-no (категория 4) 5 a, spst-nc aux, 1 или 2 

входной канал omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sa321t075ac100240.1 (g9sa-321-t075 ac100-240) модуль реле безопасности, 3pst-no (категория 4) 5 a, spst-nc 

aux, dpst-no 0.5 to 7.5сек 'off-delay' категория 3 выходы, 1 или 2 входной канал omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sa321t075acdc24 (g9sa-321-t075 ac/dc24) модуль реле безопасности, 3pst-no (категория 4) 5 a, spst-nc aux, 

dpst-no 0.5 to 7.5сек 'off-delay' категория 3 выходы, 1 или 2 входной канал omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sa321t15ac100240.1 (g9sa-321-t15 ac100-240) модуль реле безопасности, 3pst-no (категория 4) 5 a, spst-nc 

aux, dpst-no 1 to 15сек 'off-delay' категория 3 выходы, 1 или 2 входной канал omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sa321t15acdc24 (g9sa-321-t15 ac/dc24) модуль реле безопасности, 3pst-no (категория 4) 5 a, spst-nc aux, 

dpst-no 1 to 15сек 'off-delay' категория 3 выходы, 1 или 2 входной канал omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sa321t30ac100240.1 (g9sa-321-t30 ac100-240) модуль реле безопасности, 3pst-no (категория 4) 5 a, spst-nc 

aux, dpst-no 2 to 30сек 'off-delay' категория 3 выходы, 1 или 2 входной канал omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sa321t30acdc24 (g9sa-321-t30 ac/dc24) модуль реле безопасности, 3pst-no (категория 4) 5 a, spst-nc aux, 

dpst-no 2 to 30сек 'off-delay' категория 3 выходы, 1 или 2 входной канал omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sa501ac100240.1 (g9sa-501 ac100-240) модуль реле безопасности, 5pst-no (категория 4) 5 a, spst-nc aux, 1 

или 2 входной канал omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sa501acdc24 (g9sa-501 ac/dc24) модуль реле безопасности, 5pst-no (категория 4) 5 a, spst-nc aux, 1 или 2 

входной канал omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9saex031t075.1 (g9sa-ex031-t075) модуль расширения для g9sa, 3pst-no 0.5 to 7.5сек 'off-delay' категория 3 

выходы, spst-nc aux omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9saex031t15.1 (g9sa-ex031-t15) модуль расширения для g9sa, 3pst-no 1 to 15сек 'off-delay' категория 3 

выходы, spst-nc aux omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9saex031t30.1 (g9sa-ex031-t30) модуль расширения для g9sa, 3pst-no 2 to 30сек 'off-delay' категория 3 

выходы, spst-nc aux omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9saex301.1 (g9sa-ex301) модуль расширения для g9sa, 3pst-no (категория 4) 5 a, spst-nc aux omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

g9sb2002aacdc24.1 (g9sb-2002-a ac/dc24) модуль реле безопасности, dpst-no (категория 4) 5 a, 2 входной 

канал, авто-сброс omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sb2002cacdc24.1 (g9sb-2002-c ac/dc24) модуль реле безопасности, dpst-no (категория 4) 5 a, 2 входной 

канал, ручной-сброс omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sb200bacdc24.1 (g9sb-200-b ac/dc24) модуль реле безопасности, din17.5мм, dpst-no (категория 4) 5 a, 1 или 

2 входной канал, авто-сброс (+ coммon input) omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sb200dacdc24.1 (g9sb-200-d ac/dc24) модуль реле безопасности, din17.5мм, dpst-no (категория 4) 5 a, 1 или 

2 входной канал, ручной-сброс (+ coммon input) omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sb3010dc24.1 (g9sb-3010 dc24) модуль реле безопасности, din17.5мм, 3pst-no (категория 3) 5 a, spst-nc aux, 

прямое управление питанием, авто-сброс omron, оптовая цена от 1 шт. 
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g9sb3012aacdc24.1 (g9sb-3012-a ac/dc24) модуль реле безопасности, 3pst-no (категория 4) 5 a, 2 входной 

канал, авто-сброс omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sb3012cacdc24.1 (g9sb-3012-c ac/dc24) модуль реле безопасности, 3pst-no (категория 4) 5 a, 2 входной 

канал, ручной-сброс omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sb301bacdc24.1 (g9sb-301-b ac/dc24) модуль реле безопасности, din22.5мм, 3pst-no (категория 4) 5 a, spst-

nc aux, 1 или 2 входной канал, авто-сброс (+ coммon input) omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sb301dacdc24.1 (g9sb-301-d ac/dc24) модуль реле безопасности, din22.5мм, 3pst-no (категория 4) 5 a, spst-

nc aux, 1 или 2 входной канал, ручной-сброс (+ coммon input) omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9se201dc24 (g9se-201 dc24) модуль реле безопасности, 24vdc, 2 выхода безопасности до 5а, 

дополнительный выход omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9se221t05dc24 (g9se-221-t05 dc24) модуль реле безопасности, 24vdc, 4 выхода безопасности 5а (2+2 с 5сек 

задержкой), дополнительный выход omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9se221t30dc24 (g9se-221-t30 dc24) модуль реле безопасности, 24vdc, 4 выхода безопасности 5а (2+2 с 30сек 

задержкой), дополнительный выход omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9se401dc24 (g9se-401 dc24) модуль реле безопасности, 24vdc, 4 выхода безопасности 5а, дополнительный 

выход omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9srad201rc (g9sr-ad201-rc) модуль реле безопасности, 24vdc, 2 выхода безопасности 5а, доп. выход omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

g9srbc201rc (g9sr-bc201-rc) модуль реле безопасности, 24vdc, 2 выхода безопасности 2а, доп. выход omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

g9srex031t90rc (g9sr-ex031-t90-rc) модуль реле безопасности, 24vdc, 3 выхода безопасности 5а, доп. выход, 

задержка отключения до 90с omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxad322t150rcdc24.1 (g9sx-ad322-t150-rc dc24) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxad322t150rtdc24.1 (g9sx-ad322-t150-rt dc24) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxad322t15rcdc24.1 (g9sx-ad322-t15-rc dc24) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxad322t15rtdc24.1 (g9sx-ad322-t15-rt dc24) дополнительный модуль (используется с базовым модулем), 3 

x no solid state выходы (1a), 2 x no off delay solid state выходы (0-15s), 2 x no solid state auxs, logic and output, 1 или 

2 входной канал, винтовые к omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxada222t150rcdc24.1 (g9sx-ada222-t150-rc dc24) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxada222t150rtdc24.1 (g9sx-ada222-t150-rt dc24) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxada222t15rcdc24.1 (g9sx-ada222-t15-rc dc24) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxada222t15rtdc24.1 (g9sx-ada222-t15-rt dc24) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxbc202rcdc24.1 (g9sx-bc202-rc dc24) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxbc202rtdc24.1 (g9sx-bc202-rt dc24) базовый модуль, 2 x no solid state safety выходы (1 a), 2 x no solid state 

auxs, 2 logic and выходы, 1 или 2 входной канал, винтовые клеммы omron, оптовая цена от 1 шт. 
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g9sxex041trtdc24.1 (g9sx-ex041-t-rt dc24) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxex401rcdc24.1 (g9sx-ex401-rc dc24) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxex401rtdc24.1 (g9sx-ex401-rt dc24) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxgs226t15rcdc24.1 (g9sx-gs226-t15-rc dc24) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxgs226t15rtdc24.1 (g9sx-gs226-t15-rt dc24) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxlm224f10rc.1 (g9sx-lm224-f10-rc) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxlm224f10rt.1 (g9sx-lm224-f10-rt) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxns202rcdc24.1 (g9sx-ns202-rc dc24) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxns202rtdc24.1 (g9sx-ns202-rt dc24) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxnsa222t03rcdc24.1 (g9sx-nsa222-t03-rc dc24) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxnsa222t03rtdc24.1 (g9sx-nsa222-t03-rt dc24) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxsm032rc.1 (g9sx-sm032-rc) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

g9sxsm032rt.1 (g9sx-sm032-rt) модуль реле безопасности omron, оптовая цена от 1 шт. 

grt1crt (grt1-crt) smartslice. интерфейсный модуль сети componet (ведомый). до 64 i/o модулей grt1, макс. 32 

вх.байта + 32 вых. байта omron, оптовая цена от 1 шт. 

grt1drt (grt1-drt) smartslice. интерфейсный модуль сети devicenet (ведомый). до 64 i/o модулей grt1 omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

grt1ect (grt1-ect) модульная система удаленного ввода/вывода smartslice. интерфейсный модуль для сети 

ethercat. до 64 i/o модулей ввода/вывода grt1. omron, оптовая цена от 1 шт. 

grt1end (grt1-end) smartslice. оконечный модуль стойки omron, оптовая цена от 1 шт. 

grt1endm (grt1-end-m) smartslice. оконечный модуль стойки с памятью (для profinet-io) omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

grt1ml2 (grt1-ml2) smartslice. интерфейсный модуль сети mechatrolink-ii (ведомый) omron, оптовая цена от 

1 шт. 

grt1pc8 (grt1-pc8) smartslice. модуль подачи питания на устр-ва: 8хv + 4хg (совместно с 8-точ. модулями)

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

grt1pc81 (grt1-pc8-1) smartslice. модуль подачи питания на устр-ва: 4хv + 8хg (совместно с 8-точ. модулями)

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

grt1pd2 (grt1-pd2) smartslice. модуль дополнительного подключения питания для вх/вых omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

grt1pd2g.1 (grt1-pd2g) smartslice. модуль дополнительного подключения питания для вх/вых, c защитой от 

замыкания omron, оптовая цена от 1 шт. 

grt1pd8 (grt1-pd8) smartslice. модуль дополнительного подключения питания на устр-ва: 8хv + 4хg (совместно 

с 8-точ. модулями) omron, оптовая цена от 1 шт. 
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grt1pd81 (grt1-pd8-1) smartslice. модуль дополнительного подключения питания на устр-ва: 4хv + 8хg 

(совместно с 8-точ. модулями) omron, оптовая цена от 1 шт. 

grt1pnt (grt1-pnt) smartslice. интерфейсный модуль сети profinet-io (ведомый). до 64 i/o модулей grt1

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

grt1prtnl (grt1-prt nl) smartslice. интерфейсный модуль сети profibus/dp (ведомый). до 64 i/o модулей grt1

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

grt1tbl (grt1-tbl) smartslice. модуль-повторитель левый omron, оптовая цена от 1 шт. 

grt1tbr (grt1-tbr) smartslice. модуль-повторитель правый omron, оптовая цена от 1 шт. 

gsm-термометр, gsm модуль для котла телеметрика, оптовая цена от 10 шт. 

gy63-ms5611, модуль атмосферного датчика высоты i2c spi китай, оптовая цена от 20 шт. 

hd44780 с pc адаптером, hd44780, жк модуль 1602 голубой i2c с pc адаптером китай, оптовая цена от 20 шт. 

hfel-r модуль на панельку 14ff-2z. 6-24vac/vdc. с защитным диодом. красный светодиод. hongfa, оптовая 

цена от 100 шт. 

hfen-r модуль на панельку 14ff-2z. 110-230vac, 110vdc. с защитным диодом. красный светодиод. hongfa, 

оптовая цена от 100 шт. 

hldpm10-650-3, лаз.модуль красный,650нм 3mw,3v huey jann, оптовая цена от 150 шт. 

j77mnvd3 (j77mn-vd-3) модуль связи с контактором, 32 а, для автоматов защиты двигателей серии j7mn

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

j77mnvd6 (j77mn-vd-6) модуль связи с контактором, 63 а, для автоматов защиты двигателей серии j7mn

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

j77mnvd9 (j77mn-vd-9) модуль связи с контактором, 100 а, для автоматов защиты двигателей серии j7mn

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

j77mnvdg6 (j77mn-vdg-6) модуль связи с контактором, 63 а, для автоматов защиты двигателей серии j7mn

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

j77mnvka3 (j77mn-vka-3) модуль связи с контактором j7kna, 32 а, для автоматов защиты двигателей серии 

j7mn omron, оптовая цена от 1 шт. 

j77mnvkg3 (j77mn-vkg-3) модуль связи с контактором j7kng, 32 а, для автоматов защиты двигателей серии 

j7mn omron, оптовая цена от 1 шт. 

j77mnvkn3 (j77mn-vkn-3) модуль связи с контактором j7kn, 32 а, для автоматов защиты двигателей серии 

j7mn omron, оптовая цена от 1 шт. 

jusprg08ee (jusp-rg08e-e) тормозной модуль со встроенным резистором для сервопривода junma omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

jvop181 (jvop-181) модуль usb-конвертора с функциями копирования и резервного хранения для инверторов 

v1000 omron, оптовая цена от 1 шт. 

kjs301ryg (kjs-301-ryg) модуль omron, оптовая цена от 1 шт. 
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ks1aa1t (ks1-aa1t) модуль omron, оптовая цена от 1 шт. 

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a/120v crydom, оптовая цена от 30 шт. 

led-20w/220, модуль прожектора 20вт 220в холодный белый китай, оптовая цена от 30 шт. 

led-30w/220, модуль прожектора 30вт 220в холодный белый китай, оптовая цена от 30 шт. 

led-50w/220, модуль прожектора 50вт 220в холодный белый китай, оптовая цена от 30 шт. 

led-модуль 3 led-5050rgb 12v ip65 оптовая цена от 90 шт. 

led-модуль ms-smd-12-4l dc12v 4led красн красный оптовая цена от 40 шт. 

lm6r-dot-3v, лазерный модуль точка красная 6мм 3в 650нм 50мвт китай, оптовая цена от 200 шт. 

lm6r-dot-5v, лазерный модуль точка красная 6мм 5в 650нм 50мвт китай, оптовая цена от 200 шт. 

lm9r-cross-3v, лазерный модуль крест красный 9мм 3в 650нм 50мвт китай, оптовая цена от 100 шт. 

lm9r-cross-5v, лазерный модуль крест красный 9мм 5в 650нм 50мвт китай, оптовая цена от 100 шт. 

lm9r-dot-5v, лазерный модуль точка красная 9мм 5в 650нм 50мвт китай, оптовая цена от 100 шт. 

lm9r-line-3v, лазерный модуль линия красная 9мм 3в 650нм 50мвт китай, оптовая цена от 100 шт. 

lm9r-line-5v, лазерный модуль линия красная 9мм 5в 650нм 50мвт китай, оптовая цена от 100 шт. 

lme102fbwcq1 (lme-102fbw-c-q1+fb135) модуль omron, оптовая цена от 1 шт. 

lms102r (lms 102r) модуль omron, оптовая цена от 1 шт. 

lms202rg (lms 202rg) модуль omron, оптовая цена от 1 шт. 

lu502 (lu5-02+rohs1) базовый модуль устройства индикации/сигнализации lu5, 24vdc, цвет слоновой кости, 

непрерывный свет omron, оптовая цена от 1 шт. 

lu502fb (lu5-02fb+rohs1) базовый модуль устройства индикации/сигнализации lu5, 24vdc, цвет слоновой 

кости, мигающий свет со звуковой сигнализацией omron, оптовая цена от 1 шт. 

lu5eb (lu5-e-b+rohs1) сигнальный модуль сборной световой башни серии lu5, синий omron, оптовая цена от 

1 шт. 

lu5eg (lu5-e-g+rohs1) сигнальный модуль сборной световой башни серии lu5, зеленый omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

lu5er (lu5-e-r+rohs1) сигнальный модуль сборной световой башни серии lu5, красный omron, оптовая цена от 

1 шт. 

lu5ey (lu5-e-y+rohs1) сигнальный модуль сборной световой башни серии lu5, желтый omron, оптовая цена от 

1 шт. 

lu702 (lu7-02) базовый модуль сборной световой башни серии lu7, цвет слоновой кости, без звука, 

постоянный свет, питание =24в, непрерывный свет omron, оптовая цена от 1 шт. 

lu702fb (lu7-02fb) модуль устройства индикации/сигнализации lu7, 24vdc, цвет слоновой кости, мигающий 

свет с подачей звукового сигнала, стандартный корпус omron, оптовая цена от 1 шт. 
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lu702s (lu7-02s+fb142) базовый модуль устройства индикации/сигнализации lu7, 24vdc, цвет слоновой кости, 

постоянный свет, короткий корпус omron, оптовая цена от 1 шт. 

lu702su (lu7-02su+fb150) базовый модуль устройства индикации/сигнализации lu7, 24vdc, цвет серебро, 

постоянный свет, короткий корпус omron, оптовая цена от 1 шт. 

lu702u (lu7-02u+fb150) базовый модуль устройства индикации/сигнализации lu7, 24vdc, цвет серебро, 

непрерывный свет, стандартный корпус omron, оптовая цена от 1 шт. 

lu702ufb (lu7-02ufb+fb150) базовый модуль устройства индикации/сигнализации lu7, 24vdc, цвет серебро, 

мигающий свет с подачей звукового сигнала, стандартный корпус omron, оптовая цена от 1 шт. 

lu7eb (lu7-e-b) светодиодный модуль световой колонны lu7, синий omron, оптовая цена от 1 шт. 

lu7ec (lu7-e-c) светодиодный модуль световой колонны lu7, прозр.-белый omron, оптовая цена от 1 шт. 

lu7eg (lu7-e-g) светодиодный модуль световой колонны lu7, зелёный omron, оптовая цена от 1 шт. 

lu7er (lu7-e-r) светодиодный модуль световой колонны lu7, красный omron, оптовая цена от 1 шт. 

lu7ey (lu7-e-y) светодиодный модуль световой колонны lu7, жёлтый omron, оптовая цена от 1 шт. 

lu7xey (lu7-xe-y) светодиодный модуль световой колонны lu7, жёлтый, стробирующий omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

m-odc5a, i/o цифровой модуль 3-8vdc 18ма выходной 1a/200vdc 4кв crydom, оптовая цена от 50 шт. 

m202sd16aj, вакуум-люмин.модуль 20x2 англ/рус. futaba, оптовая цена от 30 шт. 

m204sd08aa, вакуум-люмин.модуль 20x4 анг/рус (замена m204sd02aj) futaba, оптовая цена от 20 шт. 

m402sd10aj, вакуум-люмин.модуль 40x2 англ/рус. futaba, оптовая цена от 30 шт. 

m5010012, диодно-тиристорный модуль 100a/240v crydom, оптовая цена от 20 шт. 

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac crydom, оптовая цена от 20 шт. 

m50100tha1600, силовой диодный модуль -100a/600vac 3х фазн. crydom, оптовая цена от 20 шт. 

m505032, тиристорный модуль мост 50a/240v crydom, оптовая цена от 20 шт. 

m505044, тиристорный модуль 50a /380vac crydom, оптовая цена от 30 шт. 

m505065, диодно-тиристорный модуль 50a/480vac crydom, оптовая цена от 30 шт. 

ma 3402, модуль gsm-sms управления с возможностью оповещения (одно реле 3,5 квт) мкит, оптовая 

цена от 30 шт. 

mcf4714105030300lcm130x30 (mcf47-141050-30300-lcm1-30x-30) модуль omron, оптовая цена от 1 шт. 

md100c16d1, (=skkd100/16; semikron); 1600в; 100а; 109?; d1 ; диодный модуль yj, оптовая цена от 50 

шт. 

mh-z14a, модуль ик датчика углекисл газ co2 0-0.5%vol winsensor, оптовая цена от 40 шт. 

mp 0103, oled expansion, модуль дисплея для omega 2 plus мкит, оптовая цена от 50 шт. 

mp 0104, relay expansion, модуль реле для omega 2 plus мкит, оптовая цена от 50 шт. 
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mp146, силовой модуль с тремя режимами работы, для управ. эл.прибор. мкит, оптовая цена от 50 шт. 

mp18b20, модуль цифрового термодатчика ds18b20+, удаленное подключен мкит, оптовая цена от 100 шт. 

mp302ryg (mp-302-ryg) модуль omron, оптовая цена от 1 шт. 

mp325, модуль дистанционного управления 433 мгц (кнопки/триггер, два) мкит, оптовая цена от 50 шт. 

mp701, силовой модуль коммутации (4 независим. канала по 2квт 10а) мкит, оптовая цена от 50 шт. 

mp710, usb модуль для управления 16-ю нагрузками через интернет мкит, оптовая цена от 50 шт. 

mp712 laurent-2, модуль управления через ethernet мкит, оптовая цена от 30 шт. 

mp8036 multi, логический модуль (таймер, термостат, часы, ацп, шим) мкит, оптовая цена от 30 шт. 

mps102b (mps-102-b) модуль omron, оптовая цена от 1 шт. 

mps302ryg (mps-302-ryg) модуль omron, оптовая цена от 1 шт. 

msf4800ip670280 (msf4800-ip67-0280) модуль omron, оптовая цена от 1 шт. 

n13, лазерный модуль3, d6х10, инфракрасный, 850нм komoloff, оптовая цена от 50 шт. 

n29, лазерный модуль, d9х26, 2мвт,крест, красный, 650нм komoloff, оптовая цена от 50 шт. 

n37, лазерный модуль 14х14х26мм, линия, красный komoloff, оптовая цена от 30 шт. 

n47, лазерный модуль, d13х66, 2,5мвт,крест, зеленый komoloff, оптовая цена от 30 шт. 

nj1011000 (nj101-1000) модуль цпу универсального машинного контроллера серии nj, 3 мб памяти 

программ, 2 мб нехранимой памяти данных, 500 кб хранимой памяти данных, до 40 модулей ввода/вывода cj, до 

2 осей, 1 x usb2.0, 1 x ethernet/ip, 1xethercat, 1 x сло omron, оптовая цена от 1 шт. 

nj1011020 (nj101-1020) модуль цпу контроллера серии nj с функциями sql-клиента, 3 мб памяти программ, 2 

мб нехранимой памяти данных, 500 кб хранимой памяти данных, до 40 модулей в/в cj, до 2 осей, 1 x usb2.0, 1 x 

ethernet/ip, 1xethercat, 1 x слот для карт omron, оптовая цена от 1 шт. 

nj1019000 (nj101-9000) модуль цпу контроллера серии nj, 3 мб памяти программ, 2 мб нехранимой памяти 

данных, 500 кб хранимой памяти данных, до 40 модулей ввода/вывода cj, без управления движением, 1 x usb2.0, 

1 x ethernet/ip, 1xethercat, 1 x слот для карт omron, оптовая цена от 1 шт. 

nj1019020 (nj101-9020) модуль цпу контроллера серии nj с функциями sql-клиента, 3 мб памяти программ, 2 

мб нехранимой памяти данных, 500 кб хранимой памяти данных, до 40 модулей в/в cj, без управления 

движением, 1 x usb2.0, 1 x ethernet/ip, 1xethercat, 1 omron, оптовая цена от 1 шт. 

nj3011100 (nj301-1100) модуль цпу универсального машинного контроллера серии nj, 5мбайт памяти 

программ, 2мбайта нехранимой памяти данных, 500кбайт хранимой памяти данных, до 40 модулей 

ввода/вывода cj, до 4 осей, 1 x usb2.0, 1 x ethernet/ip, 1xethercat, omron, оптовая цена от 1 шт. 

nj3011200 (nj301-1200) модуль цпу универсального машинного контроллера серии nj, 5мбайт памяти 

программ, 2мбайта нехранимой памяти данных, 500кбайт хранимой памяти данных, до 40 модулей 

ввода/вывода cj, до 8 осей, 1 x usb2.0, 1 x ethernet/ip, 1xethercat, omron, оптовая цена от 1 шт. 
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nj5011300 (nj501-1300) модуль цпу универсального машинного контроллера серии nj, 20мбайт памяти 

программ, 4мбайта нехранимой памяти данных, 2mбайта хранимой памяти данных, до 40 модулей 

ввода/вывода cj, до 16 осей, 1 x usb2.0, 1 x ethernet/ip, 1xethercat, omron, оптовая цена от 1 шт. 

nj5011320 (nj501-1320) модуль цпу контроллера серии nj с функциями sql-клиента, 20мбайт памяти 

программ, 4мбайта нехранимой памяти данных, 2mбайта хранимой памяти данных, до 40 модулей в/в cj, до 16 

осей, 1 x usb2.0, 1 x ethernet/ip, 1xethercat, 1 x слот omron, оптовая цена от 1 шт. 

nj5011400 (nj501-1400) модуль цпу универсального машинного контроллера серии nj, 20мбайт памяти 

программ, 4мбайта нехранимой памяти данных, 2mбайта хранимой памяти данных, до 40 модулей 

ввода/вывода cj, до 32 осей, 1 x usb2.0, 1 x ethernet/ip, 1xethercat, omron, оптовая цена от 1 шт. 

nj5011420 (nj501-1420) модуль цпу контроллера серии nj с функциями sql-клиента, 20мбайт памяти 

программ, 4мбайта нехранимой памяти данных, 2mбайта хранимой памяти данных, до 40 модулей в/в cj, до 32 

осей, 1 x usb2.0, 1 x ethernet/ip, 1xethercat, 1 x слот omron, оптовая цена от 1 шт. 

nj5011500.1 (nj501-1500) модуль цпу универсального машинного контроллера серии nj, 20мбайт памяти 

программ, 4мбайта нехранимой памяти данных, 2mбайта хранимой памяти данных, до 40 модулей 

ввода/вывода cj, до 64 осей, 1 x usb2.0, 1 x ethernet/ip, 1xetherca omron, оптовая цена от 1 шт. 

nj5011520 (nj501-1520) модуль цпу контроллера серии nj с функциями sql-клиента, 20мбайт памяти 

программ, 4мбайта нехранимой памяти данных, 2mбайта хранимой памяти данных, до 40 модулей в/в cj, до 16 

осей, 1 x usb2.0, 1 x ethernet/ip, 1xethercat, 1 x слот omron, оптовая цена от 1 шт. 

njpa3001.1 (nj-pa3001) модуль питания для универсального машинного контроллера серии nj, 100-240 в~, 

30вт, 5в=/6a, 24в=/1a omron, оптовая цена от 1 шт. 

njpd3001 (nj-pd3001) модуль питания для универсального машинного контроллера серии nj, 24в=, 30вт, 

5в=/6a, 24в=/1a omron, оптовая цена от 1 шт. 

nrf24l01, модуль беспров.передачи данных 2,4ггц китай, оптовая цена от 230 шт. 

nsjwic101 (nsjw-ic101) модуль расширения стойки сj1 для sysmac one omron, оптовая цена от 1 шт. 

nx7011600 (nx701-1600) модуль цпу универсального машинного контроллера серии nx, 80 мб памяти 

программ, 256 мб нехранимой памяти данных, 4 mб хранимой памяти данных, до 128 осей, 1 x usb2.0, 2 x 

ethernet/ip, 1xethercat, 1 x слот для карты sd omron, оптовая цена от 1 шт. 

nx7011700 (nx701-1700) модуль цпу универсального машинного контроллера серии nx, 80 мб памяти 

программ, 256 мб нехранимой памяти данных, 4 mб хранимой памяти данных, до 256 осей, 1 x usb2.0, 2 x 

ethernet/ip, 1xethercat, 1 x слот для карты sd omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxad2203 (nx-ad2203) модуль аналогового ввода для системы ввода/вывода nx, 2 канала 420 ма, разрешение 

1/8000, время преобразования 250 мкс/канал, несимметричный вход (трехпроводное подключение) omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

nxad2204 (nx-ad2204) модуль аналогового ввода для системы ввода/вывода nx, 2 канала 420 ма, разрешение 

1/8000, время преобразования 250 мкс/канал, дифференциальный вход (двухпроводное подключение) omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

nxad2208 (nx-ad2208) модуль аналогового ввода для системы ввода/вывода nx, 2 канала 420 ма, разрешение 

1/30000, время преобразования 10 мкс/канал, дифференциальный вход (двухпроводное подключение) omron, 

оптовая цена от 1 шт. 
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nxad2603 (nx-ad2603) модуль аналогового ввода для системы ввода/вывода nx, 2 канала +/- 10 в, 

разрешение 1/8000, время преобразования 250 мкс/канал, несимметричный вход (трехпроводное подключение)

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxad2604 (nx-ad2604) модуль аналогового ввода для системы ввода/вывода nx, 2 канала +/- 10 в, 

разрешение 1/8000, время преобразования 250 мкс/канал, дифференциальный вход (двухпроводное 

подключение) omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxad2608 (nx-ad2608) модуль аналогового ввода для системы ввода/вывода nx, 2 канала +/- 10 в, 

разрешение 1/30000, время преобразования 10 мкс/канал, дифференциальный вход (двухпроводное 

подключение) omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxad3203 (nx-ad3203) модуль аналогового ввода для системы ввода/вывода nx, 4 канала 420 ма, разрешение 

1/8000, время преобразования 250 мкс/канал, несимметричный вход (трехпроводное подключение) omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

nxad3204 (nx-ad3204) модуль аналогового ввода для системы ввода/вывода nx, 4 канала 420 ма, разрешение 

1/8000, время преобразования 250 мкс/канал, дифференциальный вход (двухпроводное подключение) omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

nxad3208 (nx-ad3208) модуль аналогового ввода для системы ввода/вывода nx, 4 канала 420 ма, разрешение 

1/30000, время преобразования 10 мкс/канал, дифференциальный вход (двухпроводное подключение) omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

nxad3603 (nx-ad3603) модуль аналогового ввода для системы ввода/вывода nx, 4 канала +/- 10 в, 

разрешение 1/8000, время преобразования 250 мкс/канал, несимметричный вход (трехпроводное подключение)

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxad3604 (nx-ad3604) модуль аналогового вывода для системы ввода/вывода nx, 4 канала +/- 10 в, 

разрешение 1/8000, время преобразования 250 мкс/канал, дифференциальный вход (двухпроводное 

подключение) omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxad3608 (nx-ad3608) модуль аналогового ввода для системы ввода/вывода nx, 4 канала +/- 10 в, 

разрешение 1/30000, время преобразования 10 мкс/канал, дифференциальный вход (двухпроводное 

подключение) omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxad4203 (nx-ad4203) модуль аналогового ввода для системы ввода/вывода nx, 8 каналов 420 ма, 

разрешение 1/8000, время преобразования 250 мкс/канал, несимметричный вход (трехпроводное подключение)

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxad4204 (nx-ad4204) модуль аналогового ввода для системы ввода/вывода nx, 8 каналов 420 ма, 

разрешение 1/8000, время преобразования 250 мкс/канал, дифференциальный вход (двухпроводное 

подключение) omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxad4208 (nx-ad4208) модуль аналогового ввода для системы ввода/вывода nx, 8 каналов 420 ма, 

разрешение 1/30000, время преобразования 10 мкс/канал, дифференциальный вход (двухпроводное 

подключение) omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxad4603 (nx-ad4603) модуль аналогового ввода для системы ввода/вывода nx, 8 каналов +/- 10 в, 

разрешение 1/8000, время преобразования 250 мкс/канал, несимметричный вход (трехпроводное подключение)

 omron, оптовая цена от 1 шт. 
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nxad4604 (nx-ad4604) модуль аналогового ввода для системы ввода/вывода nx, 8 каналов +/- 10 в, 

разрешение 1/8000, время преобразования 250 мкс/канал, дифференциальный вход (двухпроводное 

подключение) omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxad4608 (nx-ad4608) модуль аналогового ввода для системы ввода/вывода nx, 8 каналов +/- 10 в, 

разрешение 1/30000, время преобразования 10 мкс/канал, дифференциальный вход (двухпроводное 

подключение) omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxaux01 (nx-aux01) набор изолирующих прокладок для крепления модульной системы ввода/вывода nx, 

комплект 3 шт. omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxaux02 (nx-aux02) набор штифтов для кодировки клеммных блоков для модульной системы ввода/вывода 

nx, для 10 модулей omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxcif101 (nx-cif101) коммуникационный модуль последовательной связи для системы ввода/вывода nx, 1 

порт x rs-232c, быстрозажимные клеммы omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxcif105 (nx-cif105) коммуникационный модуль последовательной связи для системы ввода/вывода nx, 1 

порт x rs-422/485c, быстрозажимные клеммы omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxcif210 (nx-cif210) коммуникационный модуль последовательной связи для системы ввода/вывода nx, 2 

порта x rs-232c, разъемы d-sub, 9-конт. omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxda2203 (nx-da2203) модуль аналогового вывода для системы ввода/вывода nx, 2 канала 420 ма, 

разрешение 1/8000, время преобразования 250 мкс/канал omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxda2205 (nx-da2205) модуль аналогового вывода для системы ввода/вывода nx, 2 канала 420 ма, 

разрешение 1/30000, время преобразования 10 мкс/канал omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxda2603 (nx-da2603) модуль аналогового вывода для системы ввода/вывода nx, 2 канала +/- 10 в, 

разрешение 1/8000, время преобразования 250 мкс/канал omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxda2605 (nx-da2605) модуль аналогового вывода для системы ввода/вывода nx, 2 канала +/- 10 в, 

разрешение 1/30000, время преобразования 10 мкс/канал omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxda3203 (nx-da3203) модуль аналогового вывода для системы ввода/вывода nx, 4 канала 420 ма, 

разрешение 1/8000, время преобразования 250 мкс/канал omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxda3205 (nx-da3205) модуль аналогового вывода для системы ввода/вывода nx, 4 канала 420 ма, 

разрешение 1/30000, время преобразования 10 мкс/канал omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxda3603 (nx-da3603) модуль аналогового вывода для системы ввода/вывода nx, 4 канала +/- 10 в, 

разрешение 1/8000, время преобразования 250 мкс/канал omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxda3605 (nx-da3605) модуль аналогового вывода для системы ввода/вывода nx, 4 канала +/- 10 в, 

разрешение 1/30000, время преобразования 10 мкс/канал omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxec0112 (nx-ec0112) cчетный модуль для системы ввода/вывода nx, 1 канал для подключения 

инкрементного энкодера, 24 в=, npn, до 500 кгц omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxec0122 (nx-ec0122) cчетный модуль для системы ввода/вывода nx, 1 канал для подключения 

инкрементного энкодера, 24 в=, pnp, до 500 кгц omron, оптовая цена от 1 шт. 
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nxec0132 (nx-ec0132) cчетный модуль для системы ввода/вывода nx, 1 канал для подключения 

инкрементного энкодера, line driver (rs-422-a), до 4 мгц; 3 доп. вх. внешн. сигналов 24в=, npn omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

nxec0142 (nx-ec0142) cчетный модуль для системы ввода/вывода nx, 1 канал для подключения 

инкрементного энкодера, line driver (rs-422-a), до 4 мгц; 3 доп. вх. внешн. сигналов 24в=, pnp omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

nxec0222 (nx-ec0222) cчетный модуль для системы ввода/вывода nx, 2 канала для подключения 

инкрементных энкодеров, 24 в=, pnp, до 500 кгц omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxecc201 (nx-ecc201) интерфейсный модуль ethercat для системы ввода/вывода nx, 2 порта rj-45, до 63 

модулей ввода/вывода nx (1024 байт для ввода, 1024 байт для вывода). максимальный ток вх/вых 4 а. omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

nxecc202 (nx-ecc202) интерфейсный модуль ethercat для системы ввода/вывода nx, 2 порта rj-45, до 63 

модулей ввода/вывода nx (1024 байт для ввода, 1024 байт для вывода). максимальный ток вх/вых 10 а. omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

nxecc203 (nx-ecc203) скоростной интерфейсный модуль ethercat для системы ввода/вывода nx, 2 порта rj-45, 

до 63 модулей ввода/вывода nx (1024 байт для ввода, 1024 байт для вывода). максимальный ток вх/вых 10 а.

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxecs112 (nx-ecs112) cчетный модуль для системы ввода/вывода nx, 1 канал для подключения абсолютного 

энкодера, интерфейс ssi omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxecs212 (nx-ecs212) cчетный модуль для системы ввода/вывода nx, 2 канала для подключения абсолютных 

энкодеров, интерфейс ssi omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxeic202 (nx-eic202) интерфейсный модуль ethernet/ip для системы ввода/вывода nx, 2 порта rj-45, до 63 

модулей ввода/вывода nx (512 байт для ввода, 512 байт для вывода). максимальный ток вх/вых 10 а. omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

nxend01 (nx-end01) оконечный модуль для системы ввода/вывода nx omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxid3317 (nx-id3317) модуль дискретного ввода для системы ввода/вывода nx, 4 стандартных входа 24 в=, 

npn omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxid3343 (nx-id3343) модуль дискретного ввода для системы ввода/вывода nx, 4 высокоскоростных входа 24 

в=, npn omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxid3344 (nx-id3344) модуль дискретного ввода для системы ввода/вывода nx, 4 входа с поддержкой меток 

времени 24 в=, npn omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxid3417 (nx-id3417) модуль дискретного ввода для системы ввода/вывода nx, 4 стандартных входа 24 в=, 

pnp omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxid3443 (nx-id3443) модуль дискретного ввода для системы ввода/вывода nx, 4 высокоскоростных входа 24 

в=, pnp omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxid3444 (nx-id3444) модуль дискретного ввода для системы ввода/вывода nx, 4 входа с поддержкой меток 

времени 24 в=, pnp omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxid4342 (nx-id4342) модуль дискретного ввода для системы ввода/вывода nx, 8 стандартных входов 24 в=, 

npn omron, оптовая цена от 1 шт. 



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

nxid4442 (nx-id4442) модуль дискретного ввода для системы ввода/вывода nx, 8 стандартных входов 24 в=, 

pnp omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxid5342 (nx-id5342) модуль дискретного ввода для системы ввода/вывода nx, 16 стандартных входов 24 в=, 

npn omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxid5442 (nx-id5442) модуль дискретного ввода для системы ввода/вывода nx, 16 стандартных входов 24 в=, 

pnp omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxid61425 (nx-id6142-5) модуль дискретного ввода для системы ввода/вывода nx, 32 стандартных входа 24 

в=, npn/pnp, для разъема mil 40-конт. (не прилагается) omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxilm400 (nx-ilm400) коммуникационный модуль ведущего устройства io-link для системы ввода/вывода nx, 4 

канала omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxmd62565 (nx-md6256-5) модуль дискретного ввода/вывода для системы ввода/вывода nx, 16 стандартных 

входов + 16 стандартных выходов 24 в=, 500 ма, pnp, для 2-х разъемов mil 20-конт. (не прилагаются) omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

nxoc2633 (nx-oc2633) модуль дискретного вывода для системы ввода/вывода nx, 2 выхода 24в=/220 в~, 2 а, 

реле (но) omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxoc2733 (nx-oc2733) модуль дискретного вывода для системы ввода/вывода nx, 2 выхода 24в=/220 в~, 2 а, 

реле spdt (но+нз) omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxoc4633 (nx-oc4633) модуль дискретного вывода для системы ввода/вывода nx, 8 выходов 24в=/220 в~, 2 а, 

реле (но) omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxod2154 (nx-od2154) модуль дискретного вывода для системы ввода/вывода nx, 2 выхода с поддержкой 

меток времени 24 в=, 500 ма, npn omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxod2258 (nx-od2258) модуль дискретного вывода для системы ввода/вывода nx, 2 выхода с поддержкой 

меток времени 24 в=, 500 ма, pnp omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxod3121 (nx-od3121) модуль дискретного вывода для системы ввода/вывода nx, 4 стандартных выхода 24 

в=, 500 ма, npn omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxod3153 (nx-od3153) модуль дискретного вывода для системы ввода/вывода nx, 4 высокоскоростных 

выхода 24 в=, 500 ма, npn omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxod3256 (nx-od3256) модуль дискретного вывода для системы ввода/вывода nx, 4 стандартных выхода 24 

в=, 500 ма, pnp omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxod3257 (nx-od3257) модуль дискретного вывода для системы ввода/вывода nx, 4 высокоскоростных 

выхода 24 в=, 500 ма, pnp omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxod4121 (nx-od4121) модуль дискретного вывода для системы ввода/вывода nx, 8 стандартных выходов 24 

в=, 500 ма, npn omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxod4256 (nx-od4256) модуль дискретного вывода для системы ввода/вывода nx, 8 стандартных выходов 24 

в=, 500 ма, pnp omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxod5121 (nx-od5121) модуль дискретного вывода для системы ввода/вывода nx, 16 стандартных выходов 24 

в=, 500 ма, npn omron, оптовая цена от 1 шт. 
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nxod51215 (nx-od5121-5) модуль дискретного вывода для системы ввода/вывода nx, 16 стандартных 

выходов 24 в=, 500 ма, npn, для разъема mil 20-конт. (не прилагается) omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxod5256 (nx-od5256) модуль дискретного вывода для системы ввода/вывода nx, 16 стандартных выходов 24 

в=, 500 ма, pnp omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxod52565 (nx-od5256-5) модуль дискретного вывода для системы ввода/вывода nx, 16 стандартных 

выходов 24 в=, 500 ма, pnp, для разъема mil 20-конт. (не прилагается) omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxod61215 (nx-od6121-5) модуль дискретного вывода для системы ввода/вывода nx, 32 стандартных выхода 

24 в=, 500 ма, npn, для разъема mil 40-конт. (не прилагается) omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxod62565 (nx-od6256-5) модуль дискретного вывода для системы ввода/вывода nx, 32 стандартных выхода 

24 в=, 500 ма, pnp, для разъема mil 40-конт. (не прилагается) omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxpa9001 (nx-pa9001) модуль питания для универсального машинного контроллера серии nx, 100-240 в~, 90 

вт omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxpc0010 (nx-pc0010) модуль подключения питания вх./вых. для системы ввода/вывода nx, 16 клемм iog (-)

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxpc0020 (nx-pc0020) модуль подключения питания вх./вых. для системы ввода/вывода nx, 16 клемм 

подключения питания (+) omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxpc0030 (nx-pc0030) модуль подключения питания вх./вых. для системы ввода/вывода nx, 8 клемм iog (-) + 8 

клемм iov (+) omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxpd1000 (nx-pd1000) модуль дополнительного питания модулей для системы ввода/вывода nx, + 24 в=

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxpd7001 (nx-pd7001) модуль питания для универсального машинного контроллера серии nj, 24 в=, 70 вт

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxpf0630 (nx-pf0630) модуль дополнительного питания вх./вых. для системы ввода/вывода nx, 5...24 в=, до 4 

а omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxpf0730 (nx-pf0730) модуль дополнительного питания вх./вых. для системы ввода/вывода nx, 5...24 в=, до 

10 а omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxpg0122 (nx-pg0122) модуль высокоскоростных импульсных выходов для системы ввода/вывода nx, 1 ось , 

24 в=, pnp, 500 кгц omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxrs1201 (nx-rs1201) модуль взвешивания для системы ввода/вывода nx, 1 канал тензодатчика omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

nxsid800 (nx-sid800) модуль дискретного ввода для системы безопасности nx, 8 входов безопасности 24 в=, 

pnp omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxsih400.1 (nx-sih400) модуль дискретного ввода для системы безопасности nx, 4 входа безопасности 24 в=, 

pnp omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxsod400 (nx-sod400) модуль дискретного вывода для системы безопасности nx, 4 выхода безопасности 24 

в=, 500 ма, pnp omron, оптовая цена от 1 шт. 
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nxsoh200 (nx-soh200) модуль дискретного вывода для системы безопасности nx, 2 выхода безопасности 24 

в=, 2 а, pnp omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxtbx01 (nx-tbx01) модуль заземления для системы ввода/вывода nx, 14 клемм для подключения экранов

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxts2101 (nx-ts2101) модуль температурного ввода для системы ввода/вывода nx, 2 канала термопар 

b,e,j,k,l,n,r,s,t,u,wre5-26,plii, разрешение 0,1 c, время преобразования 250 мс/канал omron, оптовая цена от 

1 шт. 

nxts2201 (nx-ts2201) модуль температурного ввода для системы ввода/вывода nx, 2 канала pt100/pt1000, 

разрешение 0,1 c, время преобразования 250 мс/канал omron, оптовая цена от 1 шт. 

nxts3101 (nx-ts3101) модуль температурного ввода для системы ввода/вывода nx, 4 канала термопар 

b,e,j,k,l,n,r,s,t,u,wre5-26,plii, разрешение 0,1 c, время преобразования 250 мс/канал omron, оптовая цена от 

1 шт. 

nxts3201 (nx-ts3201) модуль температурного ввода для системы ввода/вывода nx, 4 канала pt100/pt1000, 

разрешение 0,1 c, время преобразования 250 мс/канал omron, оптовая цена от 1 шт. 

p2rvc8i5 (p2rvc-8-i-5) интерфейсный модуль на 8 входов npn для подключения к плк, для реле серии g2rv-

sr500-ap с контактами push-in plus omron, оптовая цена от 1 шт. 

p2rvc8i71 (p2rvc-8-i-7-1) интерфейсный модуль на 8 выходов для подключения к плк, для реле серии g2rv-

sl700-ap (с вводной формой контактов) omron, оптовая цена от 1 шт. 

p2rvc8if (p2rvc-8-i-f) интерфейсный модуль на 8 выходов для подключения к плк, для реле серии g2rv-sl700-

ap (с вводной формой контактов) omron, оптовая цена от 1 шт. 

p2rvc8o5 (p2rvc-8-o-5) интерфейсный модуль на 8 выходов npn для подключения к плк, для реле серии 

g2rv/g3rv-sr с контактами push-in plus omron, оптовая цена от 1 шт. 

p2rvc8o51 (p2rvc-8-o-5-1) интерфейсный модуль на 8 выходов pnp для подключения к плк, для реле серии 

g2rv/g3rv-sr с контактами push-in plus omron, оптовая цена от 1 шт. 

p2rvc8o71 (p2rvc-8-o-7-1) интерфейсный модуль на 8 выходов pnp для подключения к плк, для реле серии 

g2rv/g3rv-sr с винтовыми контактами omron, оптовая цена от 1 шт. 

p2rvc8of (p2rvc-8-o-f) интерфейсный модуль для подключения к плк на 8 реле серии g3rv-sl700 (со 

стандартной формой контактов) omron, оптовая цена от 1 шт. 

pcb-44*18-8smd-r-12v, led модуль краc 141ма 1,97вт 8smd5050 44*18мм ollo, оптовая цена от 50 шт. 

pcba-3535n, ns-ld-mz3030w), модуль светодиодный 30 вт nationstar, оптовая цена от 20 шт. 

pew24by (pew-24b-y) модуль omron, оптовая цена от 1 шт. 

pgm5050-2 white, модуль герметич.,белый 2шт smd 5050 питание 12v arl, оптовая цена от 10 шт. 

pole100a21 (pole-100a21+fb062) модуль расширения для полюсов с диаметром 21.7мм, l: 100мм диаметр 

21.7мм, алюминиевая труба omron, оптовая цена от 1 шт. 

pole300a21 (pole-300a21+fb062) модуль расширения для полюсов с диаметром 21.7мм, l: 300мм диаметр 

21.7мм, алюминиевая труба omron, оптовая цена от 1 шт. 
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pole800a21 (pole-800a21+fb062) модуль расширения для полюсов с диаметром 21.7мм, l: 800мм диаметр 

21.7мм, алюминиевая труба omron, оптовая цена от 1 шт. 

ptr6100 модуль xuntorg, оптовая цена от 30 шт. 

pushbutton433070020 (pushbutton 43307-0020) модуль omron, оптовая цена от 1 шт. 

pw12-5-3-1, модуль питания 5/3,3 в для макетных пла мкит, оптовая цена от 100 шт. 

r-100 лазерный модуль komoloff, оптовая цена от 50 шт. 

rfsa-62b микромодуль радиореле. 2х 8а elko, оптовая цена от  шт. 

rhdb013400500arve (rhd-b0 13-400-50-0-a-rve) рекуперационный тормозной модуль rhd для 

преобразователей частоты, 13квт, нагрузочный коэффициент 1 (100%) omron, оптовая цена от 1 шт. 

rhdb018400500arve (rhd-b0 18-400-50-0-a-rve) рекуперационный тормозной модуль rhd для 

преобразователей частоты, 18квт, нагрузочный коэффициент 1 (100%) omron, оптовая цена от 1 шт. 

rhdb024400500arve (rhd-b0 24-400-50-0-a-rve) рекуперационный тормозной модуль rhd для 

преобразователей частоты, 24квт, нагрузочный коэффициент 1 (100%) omron, оптовая цена от 1 шт. 

rhdb07400500arve (rhd-b0 7-400-50-0-a-rve) рекуперационный тормозной модуль rhd для преобразователей 

частоты, 7квт, нагрузочный коэффициент 1 (100%) omron, оптовая цена от 1 шт. 

rlde0008400500arve (rld-e0-008-400-50-0-a-rve) рекуперационный тормозной модуль rld для 

преобразователей частоты, 8квт, нагрузочный коэффициент 0,5 (50%) omron, оптовая цена от 1 шт. 

rlde0012400500arve (rld-e0-012-400-50-0-a-rve) рекуперационный тормозной модуль rld для 

преобразователей частоты, 12квт, нагрузочный коэффициент 0,5 (50%) omron, оптовая цена от 1 шт. 

rlde0016400500arve (rld-e0-016-400-50-0-a-rve) рекуперационный тормозной модуль rld для 

преобразователей частоты, 16квт, нагрузочный коэффициент 0,5 (50%) omron, оптовая цена от 1 шт. 

rlde0020400500arve (rld-e0-020-400-50-0-a-rve) рекуперационный тормозной модуль rld для 

преобразователей частоты, 20квт, нагрузочный коэффициент 0,5 (50%) omron, оптовая цена от 1 шт. 

rlde0024400500arve (rld-e0-024-400-50-0-a-rve) рекуперационный тормозной модуль rld для 

преобразователей частоты, 24квт, нагрузочный коэффициент 0,5 (50%) omron, оптовая цена от 1 шт. 

rlde0032400500arve (rld-e0-032-400-50-0-a-rve) рекуперационный тормозной модуль rld для 

преобразователей частоты, 32квт, нагрузочный коэффициент 0,5 (50%) omron, оптовая цена от 1 шт. 

rlde0040400500arve (rld-e0-040-400-50-0-a-rve) рекуперационный тормозной модуль rld для 

преобразователей частоты, 40квт, нагрузочный коэффициент 0,5 (50%) omron, оптовая цена от 1 шт. 

rlde0048400500arve (rld-e0-048-400-50-0-a-rve) рекуперационный тормозной модуль rld для 

преобразователей частоты, 48квт, нагрузочный коэффициент 0,5 (50%) omron, оптовая цена от 1 шт. 

rlde0058400500arve (rld-e0-058-400-50-0-a-rve) рекуперационный тормозной модуль rld для 

преобразователей частоты, 58квт, нагрузочный коэффициент 0,5 (50%) omron, оптовая цена от 1 шт. 

rlde0080400500arve (rld-e0-080-400-50-0-a-rve) рекуперационный тормозной модуль rld для 

преобразователей частоты, 80квт, нагрузочный коэффициент 0,5 (50%) omron, оптовая цена от 1 шт. 
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rlde0095400500arve (rld-e0-095-400-50-0-a-rve) рекуперационный тормозной модуль rld для 

преобразователей частоты, 95квт, нагрузочный коэффициент 0,5 (50%) omron, оптовая цена от 1 шт. 

rlde0116400500arve (rld-e0-116-400-50-0-a-rve) рекуперационный тормозной модуль rld для 

преобразователей частоты, 116квт, нагрузочный коэффициент 0,5 (50%) omron, оптовая цена от 1 шт. 

rlde0140400500arve (rld-e0-140-400-50-0-a-rve) рекуперационный тормозной модуль rld для 

преобразователей частоты, 140квт, нагрузочный коэффициент 0,5 (50%) omron, оптовая цена от 1 шт. 

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb robiton, оптовая цена от  шт. 

s-11, лазерный модуль 12х52мм , линия, 5мвт 532нм komoloff, оптовая цена от 30 шт. 

s-12, лазерный модуль 8х50мм, зеленый, 532нм, 10мвт komoloff, оптовая цена от 30 шт. 

s-2s, лазерный модуль 9х21мм, линия, 5мвт ,650нм komoloff, оптовая цена от 30 шт. 

s-4, лазерный модуль 4х8мм, линза, 5мвт ,650нм komoloff, оптовая цена от 100 шт. 

s-9 лазерный модуль, лазерный модуль6х10мм, точка, 5мвт 650нм komoloff, оптовая цена от 100 шт. 

s8vkr10 (s8vk-r10) модуль резервирования систем электропитания серии s8vk-r, входное напряжение 30 v dc, 

входной ток 10 a, выходной ток 10 a omron, оптовая цена от 1 шт. 

s8vkr10400 (s8vk-r10-400) модуль резервирования систем электропитания серии s8vk-r, входное напряжение 

30 v dc, входной ток 10 a, выходной ток 10 a, влагозащита omron, оптовая цена от 1 шт. 

s8vkr20 (s8vk-r20) модуль резервирования систем электропитания серии s8vk-r, входное напряжение 60 v dc, 

входной ток 20 a, выходной ток 20 a omron, оптовая цена от 1 шт. 

s8vkr20400 (s8vk-r20-400) модуль резервирования систем электропитания серии s8vk-r, входное напряжение 

60 v dc, входной ток 20 a, выходной ток 20 a, влагозащита omron, оптовая цена от 1 шт. 

sem0010m-48a, модуль evolution light на базе микроконтр. atmega48а-au ekits, оптовая цена от 100 шт. 

sem0010m-48pa, модуль evolution light на базе микроконтр. atmega48pа-au ekits, оптовая цена от 200 шт. 

sem0010m-88pa, модуль evolution light на базе микрокон. atmega88pа-au ekits, оптовая цена от 200 шт. 

sgdvocb03a (sgdv-ocb03a) коммуникационный модуль profinet для сервопривода серии sigma-v omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

sgdvosa01a (sgdv-osa01a) модуль safety для сервопривода серии sigma-v omron, оптовая цена от 1 шт. 

si232j (si-232/j) коммуникационный модуль rs-232 к j1000 для подключения выносной led-панели jvop-182

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

si232jc (si-232/jc) коммуникационный модуль съемный rs-232 для инверторов серии cimr-j1000 omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

si485j (si-485/j) коммуникационный модуль rs-485 для инверторов серии j1000 omron, оптовая цена от 

1 шт. 

sin1v7 (si-n1/v7*) коммуникационный модуль devicenet для инверторов серии cimr-v7 omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

skkd105f12, модуль 1200в 100a semipack1 без креп semikron, оптовая цена от 20 шт. 
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skkd105f12-1, skkd105f12, (демонтаж) модуль 1200в 100a перепроверка март 2017г без к semikron, 

оптовая цена от 30 шт. 

sq0213-0012, км63/4-25, контактор модульный 4но 4пол. 25а tdm electric, оптовая цена от 20 шт. 

sq0213-0013, км63/4-32, контактор модульный 4но 4пол 32а tdm electric, оптовая цена от 20 шт. 

srm1c02v2 (srm1-c02-v2) модуль цпу для srm1, устар omron, оптовая цена от 1 шт. 

sw3000usb000a00n0100 жки модуль управления по usb winstar, оптовая цена от 10 шт. 

tec1-071060-30, термоэлектрический модуль пельтье 6а destech, оптовая цена от 30 шт. 

tec1-127030-30, термоэлектрический модуль пельтье 3а destech, оптовая цена от 20 шт. 

tec1-127040-40, термоэлектрический модуль пельтье 4а destech, оптовая цена от 20 шт. 

tec1-127080-50, термоэлектрический модуль пельтье 8а destech, оптовая цена от 30 шт. 

tec1-127120-50, термоэлектрический модуль пельтье 12а destech, оптовая цена от 20 шт. 

ten 5-0522, dc-dc модульный преобразователь traco, оптовая цена от 20 шт. 

tj1cort (tj1-cort) trajexia. модуль сети canopen (ведущий) omron, оптовая цена от 1 шт. 

tj1drt (tj1-drt) trajexia. модуль сети devicenet (ведомый) omron, оптовая цена от 1 шт. 

tj1fl02 (tj1-fl02) trajexia. модуль "гибких осей". 2 оси с аналоговыми выходами и импульсными 

входами/выходами omron, оптовая цена от 1 шт. 

tj1mc04 (tj1-mc04) trajexia. модуль цпу макс. 4 оси omron, оптовая цена от 1 шт. 

tj1mc16 (tj1-mc16) trajexia. модуль цпу. макс. 16 осей omron, оптовая цена от 1 шт. 

tj1ml04 (tj1-ml04) trajexia. модуль сети mecatrolink-ii. макс. 4 оси omron, оптовая цена от 1 шт. 

tj1ml16 (tj1-ml16) trajexia. модуль сети mecatrolink-ii. макс. 16 осей omron, оптовая цена от 1 шт. 

tj1prt (tj1-prt) trajexia. модуль сети profibus/dp (ведомый) omron, оптовая цена от 1 шт. 

tj2ect04 (tj2-ect04) trajexia. модуль сети ethercat. макс. 4 оси omron, оптовая цена от 1 шт. 

tj2ect16 (tj2-ect16) trajexia. модуль сети ethercat. макс. 16 осей omron, оптовая цена от 1 шт. 

tj2ect64 (tj2-ect64) trajexia. модуль сети ethercat. макс. 64 оси omron, оптовая цена от 1 шт. 

tj2ks02 (tj2-ks02) trajexia. интерфейсный модуль для сервоприводов серии g5 с аналоговым/импульсным 

управлением (версии 1.2 и выше). макс. 2 оси omron, оптовая цена от 1 шт. 

tj2mc02 (tj2-mc02) trajexia. модуль цпу макс. 2 оси omron, оптовая цена от 1 шт. 

tj2mc64 (tj2-mc64) trajexia. модуль цпу макс. 64 оси + 64 инвертора или устройства ввода/вывода omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

tj8p8c модуль 02 czt, оптовая цена от 63 шт. 

tma 2405d, dc-dc модульный преобразователь traco, оптовая цена от 100 шт. 
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tmr 2-2412wi, dc-dc модульный преобразователь traco, оптовая цена от 40 шт. 

tp4056, 1а/5в модуль зарядки литиевых батарей microusb китай, оптовая цена от 30 шт. 

txl-03, лазерный модуль 6x10мм, точка красный 5мвт 3в китай, оптовая цена от 150 шт. 

txl-04, лазерный модуль китай, оптовая цена от 100 шт. 

txl-06, линейный лазерный модуль китай, оптовая цена от 20 шт. 

v600a86 (v600-a86) модуль системы rfid v600, v680-d1kp66t id tag attachment omron, оптовая цена от 1 шт. 

v600ca5d02 (v600-ca5d02) модуль системы rfid v600 id контроллер, double-head, rs-232c/422/485 omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

v600d23p55 (v600-d23p55) модуль системы rfid v600 omron, оптовая цена от 1 шт. 

v600d23p72 (v600-d23p72) модуль системы rfid v600 omron, оптовая цена от 1 шт. 

v600h0710m (v600-h07 10m) модуль системы rfid v600 omron, оптовая цена от 1 шт. 

v600h072m (v600-h07 2m) модуль системы rfid v600 omron, оптовая цена от 1 шт. 

v600h11 (v600-h11) модуль системы rfid v600 r/w головка, прямоугольная, 53x40x23мм, кабель 2м omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

v600h1110m (v600-h11 10m) модуль системы rfid v600 r/w head, прямоугольный, 53x40x23мм, кабель 10м

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

v600h115m (v600-h11 5m) модуль системы rfid v600 r/w головка, прямоугольный, 53x40x23мм, кабель 5м

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

v600h525m (v600-h52 5m) модуль системы rfid v600 omron, оптовая цена от 1 шт. 

v600ham8105m (v600-ham81 0.5m) модуль системы rfid v600 контроллер, мультифункциональный 

(красный/белый), 8-bit, pnp, 24vdc, кабель 0,5м omron, оптовая цена от 1 шт. 

v600ham9105m (v600-ham91 0.5m) модуль rfid v600 inteligent flags, многофункциональный omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

v600hs512m (v600-hs51 2m) модуль системы rfid v600 красно.белая головка, усилитель отдельно, диаметр 

12x 35мм глубина, кабель 2м omron, оптовая цена от 1 шт. 

v600hs63 (v600-hs63) модуль системы rfid v600 красно.белый головка, прямоугольная 53x40x23мм, кабель 

2м с разъемом omron, оптовая цена от 1 шт. 

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор elko, оптовая цена от  шт. 

wi-fi модуль esp8266 амп, оптовая цена от  шт. 

wiz810mj, сетевой ethernet модуль 25х52мм wiznet, оптовая цена от 20 шт. 

xwtid081chn (xwt-id08-1 chn) модуль расширения удаленного терминала drt2/crt2, 8 входов x 24vdc, pnp, 

макс.1 для каждого drt2-хd08(-1)/хd16(-1)/ros16 omron, оптовая цена от 1 шт. 

xwtid08chn (xwt-id08 chn) модуль расширения удаленного терминала drt2/crt2, 8 входов x 24vdc, npn, макс.1 

для каждого drt2-хd08(-1)/хd16(-1)/ros16 omron, оптовая цена от 1 шт. 
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xwtid161chn (xwt-id16-1 chn) модуль расширения удаленного терминала drt2/crt2, 16 входов x 24vdc, pnp, 

макс.1 для каждого drt2-хd08(-1)/хd16(-1)/ros16 omron, оптовая цена от 1 шт. 

xwtid16chn (xwt-id16 chn) модуль расширения удаленного терминала drt2/crt2, 16 входов x 24vdc, npn, 

макс.1 для каждого drt2-хd08(-1)/хd16(-1)/ros16 omron, оптовая цена от 1 шт. 

xwtod081chn (xwt-od08-1 chn) модуль расширения удаленного терминала drt2/crt2, 8 выходов x 24vdc, 0.5a, 

pnp, макс.1 для каждого drt2-хd08(-1)/хd16(-1)/ros16omron, оптовая цена от 1 шт. 

xwtod08chn (xwt-od08 chn) модуль расширения удаленного терминала drt2/crt2, 8 выходов x 24vdc, 0.5a, npn, 

макс.1 для каждого drt2-хd08(-1)/хd16(-1)/ros16 omron, оптовая цена от 1 шт. 

xwtod161chn (xwt-od16-1 chn) модуль расширения удаленного терминала drt2/crt2, 16 выходов x 24vdc, 0.5a, 

pnp, макс.1 для каждого drt2-хd08(-1)/хd16(-1)/ros16omron, оптовая цена от 1 шт. 

xwtod16chn (xwt-od16 chn) модуль расширения удаленного терминала drt2/crt2, 16 выходов x 24vdc, 0.5a, 

npn, макс.1 для каждого drt2-хd08(-1)/хd16(-1)/ros16omron, оптовая цена от 1 шт. 

z4wdd1c (z4w-dd1c) модуль omron, оптовая цена от 1 шт. 

zjbas050 (zj-bas050) модуль omron, оптовая цена от 1 шт. 

zsdsu11 (zs-dsu11) модуль хранения данных, npn, 24vdc omron, оптовая цена от 1 шт. 

zsdsu41 (zs-dsu41) модуль хранения данных, pnp, 24vdc omron, оптовая цена от 1 шт. 

zsmdc11 (zs-mdc11) multi-контроллер (счетный модуль) omron, оптовая цена от 1 шт. 

zsmdc41 (zs-mdc41) multi-контроллер (счетный модуль) omron, оптовая цена от 1 шт. 

zsxcn (zs-xcn) коммуникационный модуль (common with smart sensor zs series) omron, оптовая цена от 1 шт. 

zx2cal (zx2-cal) модуль вычисляющий zx2 omron, оптовая цена от 1 шт. 

zx2sf11 (zx2-sf11) модуль коммуникационный zx2, интерфейс rs232c omron, оптовая цена от 1 шт. 

zxcal2 (zx-cal2) счетный модуль для zx omron, оптовая цена от 1 шт. 

zxgif11 (zx-gif11) коммуникационный модуль omron, оптовая цена от 1 шт. 

zxgif11a (zx-gif11a) коммуникационный модуль с програмным обеспечением, npn 12-bit бинарный выход

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

zxgif41 (zx-gif41) коммуникационный модуль omron, оптовая цена от 1 шт. 

zxgif41a (zx-gif41a) коммуникационный модуль с програмным обеспечением, pnp 12-bit бинарный выход

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

лазерный модуль ml-100g, 124х54х59, линия, 2.5мвт, зеленый, 532нм komoloff, оптовая цена от 30 шт. 

лазерный модуль ml-100r, 124х54х59, линия, 2мвт, красный, 630нм komoloff, оптовая цена от 30 шт. 

модуль 2х канального реле китай, оптовая цена от 50 шт. 

модуль ethernet для платы 1986ве91т миландр, оптовая цена от 4 шт. 

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест радиокит, оптовая цена от  шт. 
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модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей] радиокит, оптовая цена от  шт. 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в радиокит, оптовая цена от  шт. 

модуль внешней памяти flash для платы 1986ве91т миландр, оптовая цена от 1 шт. 

модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т миландр, оптовая цена от 1 шт. 

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485 радиокит, оптовая цена от  шт. 

модуль дискретного ввода для системы ввода/вывода nx, 16 стандартных входов 24 в=, npn/pnp, для 

разъема mil 20-конт. (не прилагается)" omron, оптовая цена от 1 шт. 

модуль жгут 018059 россия, оптовая цена от 200 шт. 

модуль жгут 018059-1 россия, оптовая цена от 200 шт. 

модуль пельтье tec1-00712 10*10*3.2mm оптовая цена от 22 шт. 

модуль пельтье tec1-12702 оптовая цена от 12 шт. 

модуль пельтье tec1-12704 оптовая цена от 16 шт. 

модуль чтения и записи rfid карт 13.56 мгц с картой и брелком радиокит, оптовая цена от  шт. 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт] радиокит, оптовая цена от  шт. 

радиомодуль nrf24l01+ [набор rf001] радиокит, оптовая цена от  шт. 

радиомодуль rmc007 ''реле с ик пультом'' радиокит, оптовая цена от  шт. 

рейка для монтажа модульн. полок н/стену оптовая цена от 111 шт. 

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001] радиокит, оптовая цена от  шт. 

светодиодный модуль cree xbdawt-00-0000-00000led1-star lcity, оптовая цена от  шт. 

светодиодный модуль cree xbdblu-00-0000-000000201-star lcity, оптовая цена от  шт. 

светодиодный модуль cree xbdgrn-00-0000-000000d01-star lcity, оптовая цена от  шт. 

светодиодный модуль cree xbdroy-00-0000-000000m01-star lcity, оптовая цена от  шт. 

светодиодный модуль cree xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq lcity, оптовая цена от  шт. 

светодиодный модуль cree xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq lcity, оптовая цена от  шт. 

светодиодный модуль cree xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star lcity, оптовая цена от  шт. 

светодиодный модуль cree xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq lcity, оптовая цена от  шт. 

светодиодный модуль cree xteawt-00-0000-000000g53-sq lcity, оптовая цена от  шт. 

светодиодный модуль cree xteawt-00-0000-000000h50-sq lcity, оптовая цена от  шт. 

светодиодный модуль cree xteawt-00-0000-00000lgd1-sq lcity, оптовая цена от  шт. 

025-600н (плоскиймикромодуль )  
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1ги01-01-1 (модуль)  

1ги03-01-1 (модуль)  

1ги03-01-1 (модуль)  

1ги03-1-02-2 (модуль)  

1ги03-1-02-2 (модуль)  

1ги03-2-03-2 (модуль)  

1ги05-07-1 (модуль)  

1ги06-1-01-2 (модуль)  

1ги07-06-1 (модуль)  

1ги10-01-1 (модуль)  

1ги10-01-1 (модуль)  

1ги10-01-2 (модуль)  

1ги10-01-2 (модуль)  

1ги10-02-1 (модуль)  

1пу07-02-1 (модуль)  

1пу07-02-1 (модуль)  

1уи01-01-1 (модуль)  

1уи01-1-01-2 (модуль)  

1уи03-1-01-1 (модуль)  

1уи03-1-01-1 (модуль)  

1уи03-1-05-1 (модуль)  

1уи03-1-05-1 (модуль)  

1уи03-1-06-1 (модуль)  

1уи03-1-06-1 (модуль)  

1уи03-2-02-1 (модуль)  

1уи03-2-02-1 (модуль)  

1уи03-3-08-2 (модуль)  

1ус07-03-2 (1усо-7-03-2) (модуль)  

1ус07-06-2 (1усо-7-06-2) (модуль)  

1ус07-07-2 (1усо-7-07-2) (модуль)  
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1ус07-08-2 (1усо-7-08-2) (модуль)  

82-150-38 (клавиатурныймодуль)  

simm4mb-72pinмодульпамяти  

tmv0512dмодульныйпреобразователь  

tmv0515sмодуль источникапитания  

tmv2415sмодульныйпреобразователь  

бто1-401модуль  

бто1-411модуль  

бто1-414модуль  

бто1-415модуль  

ип3-19микромодуль (86-92г,)  

ип3-19смикромодуль  

ип3-21микромодуль (85-91г,)  

ип3-37 5микромодуль (87-89г,)  

к-пкм1(панельконтактнаямодульная)  

м-11в (модуль)  

м237-030 (реле-магнитн,модуль)  

м31114 (модуль свч)  

м31114 (модуль свч)  

м31145модуль свч з-уп,пасп,  

м31305-4 (модуль свч-генератор шума)  

м421126-1 (модуль)  

м42126-1 (модуль свч)  

м42129-01модуль  

м42143-1 свчмодуль  

м42152-2 (модуль свч)  

м42177-1модуль  

м4417модуль  

м4417модуль  

м45121 (модуль)  
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м45121-1 (модуль)  

м45121модуль усилитель  

м5 (м-5) (модуль)  

м7-модуль-(спасп,) 5  

м7-модуль-(спасп,) 5  

м7-модуль-(спасп,) 5  

м7в-модуль-(б-пасп,) 5  

м7в-модуль-(спасп,) 5  

м7в-модуль-(спасп,) 5  

мдм30-1в15муп 5модульпитания  

млз 0,25-600модульплоский 90гв упак  

млз 0,25-600плоскиймикромодульв упак 90г  

модуль (демонтаж) 5п4,561,001-11кл2 сер4  

модуль (демонтаж) 5п4,561,001-11кл2 сер6  

модуль (демонтаж) 5п4,561,001-6кл2 сер5  

модуль (демонтаж) 6п4561001-10кл2 сер4  

модуль (демонтаж) 6п4561001-16кл1 сер5  

модуль (демонтаж) 6с2,032,005-6 унч сер,2  

модуль (демонтаж) 6с2,032,006 унч  

модуль (демонтаж) 6с2,032,014 унч сер2  

модуль (демонтаж) 6с2,032,015 унч  

модуль (демонтаж) 6с3,211,001-1п  

модуль (демонтаж) бс-1  

модуль (демонтаж) бс-1 сер1  

модуль (демонтаж) бу-0 1210051-01  

модуль (демонтаж) д276в  

модуль (демонтаж) от-5-2  

модуль (демонтаж) от-5-2 дрм  

модуль (демонтаж) рв-2-10  

модуль (демонтаж) рв-2-4  
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модуль (демонтаж) рп1-т  

модуль (демонтаж) сн-11м-1,5 сер2  

модуль (демонтаж) сн-11м-2  

модуль (демонтаж) сн-11м-2 сер2  

модуль (демонтаж) сн-11м-3  

модуль (демонтаж) сн-11м-3 сер2  

модуль (демонтаж) утп-9  

модуль (демонтаж) утп-9у дрм  

модуль (демонтаж) уф4-1  

модуль (демонтаж) уфч-2  

модуль (демонтаж)ми-10  

модуль (демонтаж)му-3-2  

модуль (демонтаж)мубп1-1 сер2 36в  

модуль (демонтаж)пд-1-2а  

модуль (демонтаж)пф-1  

модуль (демонтаж)пф-1 дрм  

модуль (демонтаж)уфч сер1 5184та  

модуль диодный опторныймдо1-а  

модуль лд 4,720,025  

модуль светофора светодиодный желтый 200мм (12w, ~230v, ip 65)  

модуль светофора светодиодный зеленый 200мм (9w, ~230v, ip 65)  

модуль светофора светодиодныйкрасный 200мм (12w, ~230v, ip 65)  

модуль свч м42103 5  

модуль упчи ум1-1  

модуль-генератор (остров)м31109 литер1  

модуль-генератор (остров)м31109 литер2  

модуль-генератор (остров)м31109 литер3  

модуль-генератор (остров)м31109 литер4  

модуль-генератор (остров)м31109 литер5  

модуль-генератор (остров)м31109 литер6  
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модуль-генератор (остров)м31109 литер7  

модуль-генератор (остров)м31109 литер8  

модульввода-вывода дискретных сигналов mds 2007г, з-у  

модульввода-вывода дискретных сигналов mds psm 24 2007г, з-у  

модульмпк еижр 464,333,001  

модульплоский тип 025-600н 90гв упак  

мпв15амодуль  

мпв15амодуль  

мпв3вмодуль  

мпв3гмодуль  

мпв3смодуль  

мпд-1-1бм(модульпередающий) 5  

мпд-3 5 (модульпередаюший)  

мпд-3б 5 (модульпередаюший)  

мпд-3бм 5 (модульпередаюший) 

мпд1-1вмодуль  

мпр-1-1ам(модульпередающий) 5  

мпр-3б 5 (модульприемный)  

мпр-3б 5 (модульприемный)  

мпр-3бм 5 (модульприемный)  

мпс15аввмодульпитания  

мпт600е (модульвтор,электропит,)  

мрр3-с7,5аму(модуль защиты и фильтрации)  

мфдзу-3 5 (модульпамяти)  

п-12-41-01 (модуль)  

пром-3пс 2,026,002модуль оптическийприемный  

ррм77-4 (разъем розеточныймодульный)  

ррм77-4 (разъем розеточныймодульный)  

смв20-3,3модульпитания  

сн12,5,123,157модуль  
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сн12,5,123,157модуль  

сн24,5,123,158модуль  

сн24,5,123,158модуль  

сн5,гс5,123,156-01модуль  

сн5,гс5,123,56-01модуль  

справочник: бэк ,23: ericsson:модульные dc-dc-преобразователи  

цмз-0,1 (цифровоймодуль задержки)  

цмз-0,1 (цифровоймодуль задержки)  

цмз-0,1 (цифровоймодуль задержки)  

червячнаямелкомодульная фрезакл,точ, аа m=0,5 д=32 d=13  

червячнаямелкомодульная фрезакл,точ, аа m=0,8 д=32 d=13  

2-1415036-1, ptmg00241,светодиод.модуль с защитой для рт реле te connectivity, заказ от 1 шт. 

28byj-48 5v dc, модуль электроный китай 

3-digit module модуль red прибор цифровой 4.5-30v китай 

70adh-3-fl0, модульный контакт bourns 

70adh-3-ml0, модульный контакт bourns 

70adj-2-ml0, модульный контакт bourns 

70adj-4-fl1, модульный контакт  4, smd female bourns 

70adj-4-ml1, модульный контакт 4, male bourns 

al_yvette2x6_p8_171017, led модуль россия 

amg8833, датчик температуры ик grid-eye массив, цифровой,   2.5 c, 0 +80  c, модуль, 14 вывод(-ов)

 panasonic 

amg8834, датчик температуры ик grid-eye массив, цифровой,   3 c, -20 +100  c, модуль, 14 вывод(-ов)

 panasonic 

amg8853, датчик температуры ик grid-eye массив, цифровой,   2.5 c, 0+80  c, модуль, 14 вывод(-ов)

 panasonic 

amg8854, датчик температуры ик grid-eye массив, цифровой,   3 c, -20+100  c, модуль, 14 вывод(-ов)

 panasonic 

ar-pgm5050-3 yellow, модуль герметич.,желтый 3шт smd 5050  питание 12v arl 

arl-pgm5050-2 blue, модуль pvc,2св.диод.,синий ,питание12v arl 

b-100, лазерный модуль, синий, 100мвт komoloff 
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b-60, лазерный модуль, синий, 60мвт komoloff 

bm 5402, мультифункциональный модуль управления мкит 

cdm4161a, калибр.модуль co2 figaro 

cdm7160, модуль co2 300 - 5000ppm ndirfigaro 

cs-xaz01 модуль электронный (250v 50w) китай 

d4mg, модульная коробка 71x90.2x57.5мм пластиков. gainta 

dc-dc boost module, модуль электроный китай 

e20-10, внешний модуль ацп l-card 

ek-h5, интерфейсный модуль sht7x-->usb+sht21 sensirion 

em7160, отладочный модуль для cdm7160 figaro 

f1857sd1200, силовой тиристорный модуль 55a/480vac cynergy3 

fdd03-05s4, dc-dc модульный преобразователь chinfa 

g-80, лазерный модуль, зеленый, 80мвт komoloff 

gsm-термометр, gsm модуль для котла телеметрика 

gy63-ms5611, модуль атмосферного датчика высоты i2c spi китай 

hd44780 с pc адаптером, hd44780, жк модуль 1602 голубой i2c с pc адаптером китай 

hldpm10-650-3, лаз.модуль красный,650нм 3mw,3v huey jann 

jcx36jtop15id(модуль m5.1) infineon, sp000314068 

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a/120v crydom 

led-20w/220, модуль прожектора 20вт 220в холодный белый китай 

led-30w/220, модуль прожектора 30вт 220в холодный белый китай 

led-50w/220, модуль прожектора 50вт 220в холодный белый китай 

led-модуль 3 led-5050rgb 12v ip65 rgb / 80x15 mm / 3 led 5050 / 0.72w / 120 / 12 v / ip65 

led-модуль ms-smd-12-4l dc12v 4led красн красный 

lm6r-dot-3v, лазерный модуль точка красная 6мм 3в 650нм 50мвт китай 

lm6r-dot-5v, лазерный модуль точка красная 6мм 5в 650нм 50мвт китай 

lm9r-cross-3v, лазерный модуль крест красный 9мм 3в 650нм 50мвт китай 

lm9r-cross-5v, лазерный модуль крест красный 9мм 5в 650нм 50мвт китай 

lm9r-dot-5v, лазерный модуль точка красная 9мм 5в 650нм 50мвт китай 

lm9r-line-3v, лазерный модуль линия красная 9мм 3в 650нм 50мвт китай 
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lm9r-line-5v, лазерный модуль линия красная 9мм 5в 650нм 50мвт китай 

m-odc5a, i/o цифровой модуль 3-8vdc 18ма выходной 1a/200vdc 4кв crydom 

m202sd16aj, вакуум-люмин.модуль  20x2 англ/рус. futaba 

m204sd08aa, вакуум-люмин.модуль 20x4 анг/рус (замена m204sd02aj) futaba 

m402sd10aj, вакуум-люмин.модуль  40x2 англ/рус. futaba 

m5010012, диодно-тиристорный модуль 100a/240v crydom 

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac crydom 

m50100tha1600, силовой диодный модуль -100a/600vac 3х фазн. crydom 

m505032, тиристорный модуль мост 50a/240v crydom 

m505044, тиристорный модуль  50a /380vac crydom 

m505065, диодно-тиристорный модуль 50a/480vac crydom 

ma 3402, модуль gsm-sms управления с возможностью оповещения (одно реле 3,5 квт) мкит 

mc75 модуль gsm mc75 модуль gsm 

md100c16d1, (=skkd100/16; semikron); 1600в; 100а; 109?; d1 ; диодный модуль yj 

mh-z14a, модуль ик датчика углекисл газ co2 0-0.5%vol winsensor 

mp 0103, oled expansion, модуль дисплея для omega 2 plus мкит 

mp 0104, relay expansion, модуль реле для omega 2 plus мкит 

mp146, силовой модуль с тремя режимами работы, для управ. эл.прибор. мкит 

mp18b20, модуль цифрового термодатчика ds18b20+, удаленное подключен мкит 

mp325, модуль дистанционного управления 433 мгц (кнопки/триггер, два) мкит 

mp701, силовой модуль коммутации (4 независим. канала по 2квт 10а) мкит 

mp710, usb модуль для управления 16-ю нагрузками через интернет мкит 

mp712 laurent-2, модуль управления через ethernet мкит 

mp8036 multi, логический модуль (таймер, термостат, часы, ацп, шим) мкит 

n13, лазерный модуль3, d6х10, инфракрасный, 850нм komoloff 

n29, лазерный модуль, d9х26, 2мвт,крест, красный, 650нм komoloff 

n37, лазерный модуль 14х14х26мм, линия, красный komoloff 

n47, лазерный модуль, d13х66, 2,5мвт,крест, зеленый komoloff 

nrf24l01, модуль беспров.передачи данных 2,4ггц китай 

pcb-44*18-8smd-r-12v, led модуль краc 141ма 1,97вт 8smd5050 44*18мм ollo 
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pcba-3535n, ns-ld-mz3030w), модуль светодиодный 30 вт nationstar 

pgm5050-2 white, модуль герметич.,белый 2шт smd 5050  питание 12v arl 

ptr6100 модуль xuntorg 

pw12-5-3-1, модуль питания 5/3,3 в для макетных пла мкит 

r-100 лазерный модуль komoloff 

rfsa-62b микромодуль радиореле. 2х 8а elko 

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb robiton 

s-11, лазерный модуль 12х52мм , линия, 5мвт 532нм komoloff 

s-12, лазерный модуль 8х50мм, зеленый, 532нм, 10мвт komoloff 

s-2s, лазерный модуль 9х21мм, линия, 5мвт ,650нм komoloff 

s-4, лазерный модуль 4х8мм, линза, 5мвт ,650нм komoloff 

s-9 лазерный модуль, лазерный модуль6х10мм, точка, 5мвт 650нм komoloff 

sem0010m-48pa, модуль evolution light на базе микроконтр. atmega48pа-au ekits 

skkd105f12,  модуль 1200в 100a semipack1 без креп semikron 

skkd105f12-1, skkd105f12, (демонтаж) модуль 1200в 100a перепроверка март 2017г без к semikron 

sm5100b-d модуль gsm spreadtrum, sm5100b-d 

sq0213-0012, км63/4-25, контактор модульный 4но 4пол. 25а tdm electric 

sq0213-0013, км63/4-32, контактор модульный  4но 4пол 32а tdm electric 

tec1-071060-30, термоэлектрический модуль пельтье 6а destech 

tec1-127030-30, термоэлектрический модуль пельтье 3а destech 

tec1-127040-40, термоэлектрический модуль пельтье 4а destech 

tec1-127080-50, термоэлектрический модуль пельтье 8а destech 

tec1-127120-50, термоэлектрический модуль пельтье 12а destech 

ten 5-0522, dc-dc модульный преобразователь traco 

tim-lc-ublox модуль gps mblox, tim-lc-ublox модуль gps 

tj8p8c модуль 02 czt, tj8p8c модуль розетка 

tma 2405d, dc-dc модульный преобразователь traco 

tmr 2-2412wi, dc-dc модульный преобразователь traco 

tp4056, 1а/5в модуль зарядки литиевых батарей microusb китай 

txl-03, лазерный модуль 6x10мм, точка красный 5мвт 3в китай 
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txl-04, лазерный модуль китай 

txl-06, линейный лазерный модуль китай 

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор elko 

wi-fi модуль esp8266 амп 

wiz810mj, сетевой ethernet модуль 25х52мм wiznet 

ип2 - 02          м/модуль 5  ип2 - 02          м/модуль 74 

ип2 - 04          м/модуль 5  ип2 - 04          м/модуль 74 

ип3 - 20с         м/модуль 5  ип3 - 20с         м/модуль 74 

ип3 - 26с         м/модуль 5  ип3 - 26с         м/модуль 78 

ипз - 25          м/модуль 5  ипз - 25          м/модуль 91 

ипз - 28          м/модуль 5  ипз - 28          м/модуль 75 

лазерный модуль ml-100g, 124х54х59, линия, 2.5мвт, зеленый, 532нм komoloff 

лазерный модуль ml-100r, 124х54х59, линия, 2мвт, красный, 630нм komoloff 

модуль 2х канального реле китай 

модуль ethernet для платы 1986ве91т миландр 

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест радиокит 

модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей] радиокит 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в радиокит 

модуль внешней памяти flash для платы 1986ве91т миландр 

модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т миландр 

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485 радиокит 

модуль жгут 018059 россия 

модуль жгут 018059-1 россия 

модуль защиты rs-485 bourns, ! rs485evalboard2 

модуль пельтье tec1-00712 10*10mm umax-0.8v    qmax-1.6w    imax-3a  толщина~3mm 10*10*3.2mm 

модуль пельтье tec1-12702 30*30mm umax-15.2v  qmax-28.3w  imax-3a  толщина~4mm 

модуль пельтье tec1-12704 40*40mm umax-15.2v  qmax-37.7w  imax-4a  толщина~4mm 

модуль чтения и записи rfid карт 13.56 мгц с картой и брелком радиокит 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт] радиокит 

радиомодуль nrf24l01+ [набор rf001] радиокит 
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радиомодуль rmc007 реле с ик пультом радиокит 

рейка для монтажа модульн. полок н/стену рейка для монтажа модульных полок на стену 

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001] радиокит 

светодиодный модуль cree  xbdawt-00-0000-00000led1-star lcity 

светодиодный модуль cree  xbdblu-00-0000-000000201-star lcity 

светодиодный модуль cree  xbdgrn-00-0000-000000d01-star lcity 

светодиодный модуль cree  xbdroy-00-0000-000000m01-star lcity 

светодиодный модуль cree  xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star lcity 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000g53-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000h50-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-00000lgd1-sq lcity 

тв- 38-0.1-0.8chr термоэл.модуль тв- 38-0.1-0.8chr термоэл.модуль 07 

тв-127-2.2-0.95 термоэл.модуль тв-127-2.2-0.95 термоэл.модуль 06 

тв-195-1.0-0.8нт(120) термоэл.модуль тв-195-1.0-0.8нт(120) термоэл.модуль 08 

тс   2    модуль тс   2    модуль 93 

1ги01/01-1 (модуль) 5 зав/упак 

1ги03-1/02-2 (модуль) 5 зав/упак 

1ги03-1/02-2 (модуль) 5 зав/упак,паспорт 

1ги03-2/03-2 (модуль) 5 зав/упак,паспорт 

1ги03-2/03-2 (модуль) 5 зав/упак 

1ги03/01-1 (модуль) 5 зав/упак,паспорт 

1ги03/01-1 (модуль) 5 зав/упак 

1ги05/07-1 (модуль) 5 зав/упак 

1ги06-1/01-2 (модуль) 5 упак. 

1ги07/06-1 (модуль)  

1ги10/01-1 (модуль) 5 зав/упак 

1ги10/01-1 (модуль) 5 зав/упак 
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1ги10/01-2 (модуль) 5 зав/упак 

1ги10/01-2 (модуль) 5 зав/упак 

1ги10/02-1 (модуль) 5 зав/упак 

1пу07/02-1 (модуль) 5 зав/упак 

1пу07/02-1 (модуль) 5 

1уи01-1/01-2 (модуль) 5 зав/упак 

1уи01/01-1 (модуль) 5 зав/упак 

1уи03-1/01-1 (модуль) 5 

1уи03-1/01-1 (модуль) 5 зав/упак 

1уи03-1/05-1 (модуль) 5 

1уи03-1/05-1 (модуль) 5 

1уи03-1/06-1 (модуль) 5 

1уи03-1/06-1 (модуль) 5 

1уи03-2/02-1 (модуль) 5 

1уи03-2/02-1 (модуль) 5 

1уи03-3/08-2 (модуль) 5 зав/упак 

1ус07/03-2 (1усо-7/03-2) (модуль) 5 зав/упак 

1ус07/06-2 (1усо-7/06-2) (модуль) 5 

1ус07/07-2 (1усо-7/07-2) (модуль) 5 

1ус07/08-2 (1усо-7/08-2) (модуль) 5 

bluetooth аудио модуль f-6188 v4.0 bk8000l  

bluetooth модуль hc-05 на плате  

bluetooth модуль hc-06 на плате  

kit bm9313 активный модуль на 16 силовых выходов(до 50в/1а dc) серии basic pic маст кит 

kit mk338 программируемый модуль 4-х канального дистанционного управления по ик каналу маст кит 

kit pw829 модуль заряда li-ion li-pol акб на базе tp4056 microusb с защитой  

kit pw830 модуль заряда li-ion li-pol акб на базе tp4056 miniusb  

kit pw867 модуль преобразователя powerbank 5в-1а/2а  

mb-102 модуль питания для макетной платы 830 точек mt module для макетной платы 830, 400 точек 

mdfs03 цифровой модуль (тв toshiba) tos 
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ml8088se (глонасс+gps модуль) навиа, упак на паллетах 40 

mp3 мини плеер модуль ардуино mt module со слотом microusb карточки 

rfsa-62b микромодуль радиореле. 2х 8а elko 

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb robiton 

sim800c миниатюрный gsm/gprs модуль в lcc корпусе с торцевыми контактами simcom, упак на 

паллетах 50 

tp4056 модуль зарядки с защитой (1a) 18650 mt module micro usb 18650 c защитой от перезарядки и 

полной разрядки 

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор elko 

wi-fi модуль esp8266 амп 

wi-fi модуль esp8266mod esp-12e ai module wi-fe module vendor 

wi-fi модуль nodemcu esp8266mod v3 ch340 3dsm module wi-fi + bluetooth module 

wifi модуль esp8266 esp-12 china module 

датчик газа mq-2 дыма модуль kt module детектор водорода бутана пропана 

датчик газа mq-5 метан модуль kt module аналоговый датчик природных газов (метан, пропан, бутан) 

датчик звука (звуковой модуль интеллектуальный) mt module динамик ем9745 питание 5v big sound 

корпус + модуль питания powerbank на 8 аккумуляторов 3.3-4.2v li18650  

м-11в (модуль) 5 1кат.,паспорта 

м237/030 (реле-магнитн. модуль) 5 

м31114 (модуль свч) 5 зав/упак 

м31114 (модуль свч) 5 зав/упак 

м31305-4 (модуль свч-генератор шума) 5 зав/упак 

м421126-1 (модуль) 5 зав/упак 

м42126-1 (модуль свч) 5 зав/упак 

м42143-1 свч модуль 5 

м42152-2 (модуль свч) 5 зав/упак 

м45121 (модуль) 5 зав/упак 

м45121-1 (модуль) 5 зав/упак 

м5 (м-5) (модуль) 1кат.,паспорта 

микромодуль бж-00 5  

микромодуль бж-02 5  
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микромодуль ву-03 5  

микромодуль ип3-18 5  

микромодуль ип3-19 5  

микромодуль ип3-20 5  

микромодуль ип3-21 5  

микромодуль ип3-25 5  

микромодуль ип3-27 5  

микромодуль сс-00 5  

мм-01 jingle bells (модуль музыкальный) ангстрем 

модуль 1уи03-1/05-1 5  

модуль 1уи03-2/02-1 5  

модуль 1ус07-1/16-2 5  

модуль 1ус07/04-2 5  

модуль 1ус07/12-2 5  

модуль 2х канального радиореле тип3 china module 

модуль 2х канального реле dc12v  

модуль 4-х канального реле  

модуль 5 кнопок, ad keyboard electronic blocks winstar module аналоговый выход 

модуль can шины mcp2515 tja1050 smr module 

модуль ethernet для платы 1986ве91т миландр 

модуль fm-радио rda5807m стерео mt module fm stereo radio module 

модуль gps sim800l с sim картоц mt module 

модуль micro-sd карты памяти mt module для чтения карт micro-sd 

модуль ne555 генератор импульсов регулируемый mt module модуль ne555 регулируемый 

модуль nrf24l01 2.4 ggz радиотрансивер mt module новая версия со скоростью передачи до 2mbps и 

дальностью до 30 м в помещении 

модуль pkg2410pi -, * 

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест радиокит 

модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей] радиокит 

модуль rp010. понижающий dc-dc преобразователь напряжения 4,5...28 в в 1,3...25 в (1,5 а , 15 вт) со 

встроенным вольтметром радиокит 
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модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в радиокит 

модуль rs003. цифровой стерео унч d-класса на микросхеме pam8403 (2 канала по 3 ватта) радиокит 

модуль sd карты памяти mt module адаптер для чтения sd-карт 

модуль аналогового ввода nl-8ai-m нил ап 

модуль ввода-выв. 64.10.060.62.00.000 автоваз 

модуль внешней памяти flash для платы 1986ве91т миландр 

модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т миландр 

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485 радиокит 

модуль диодный skkd 170f12  

модуль дискретного ввода nl-16di-ld-m нил ап 

модуль драйвера двигателя a4988 с радиатором mt module для биполярных шаговых двигателей, 3d-

принтер 

модуль жгут 018059 россия 

модуль жгут 018059-1 россия 

модуль записи голоса isd1820 gwe module 

модуль заряда 1s 18650-li-ion + powerbank 2*usb 2.1a и 1a, 5v gps module powerbank. с дисплеем. контроль 

емкости при зарядке 

модуль заряда 2s 3a 8.4v li-ion 18650 fdc-2s-2 tzt module для зарядки 2-х аккумуляторов с защитой кз 

модуль заряда 2s 5a 8.4v li-ion 18650 круглый tzh module круглый корпус для зарядки 2-х аккумуляторов с 

защитой кз для фонариков 

модуль заряда 4s 20a 16.8v li-ion agf module 4 аккумулятора с защитой 

модуль защиты li-ion аккумуляторов h6a1 на 3 аккумулятора 30а 14.4-16.8v  

модуль защиты li-ion аккумуляторов hx-2s-a2 на аккумулятор 7а 8.4-9v  

модуль защиты li-ion аккумуляторов hx-2s-d01 на 2 аккумулятора 10а 8.4-9v  

модуль зуммер ky-006 (buzzer) mt module зуммер пассивный 

модуль индикатора заряда аккумулятора xh-m242 dc7-80v  

модуль камеры ov7670 300kp vga gw module vga камера ov7670 

модуль кнопка ky-004 mt module key switch module 

модуль контроля заряда 1s 4.2v 2 ампера на 1 аккумулятор 18650 mt module 

модуль м0114ун1  

модуль м421123 5  
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модуль м421126-1 5  

модуль м42177-1 5  

модуль м42177-2 5  

модуль м45121 5  

модуль м45121-1 5  

модуль маа600-1с30-сун 5 

модуль маа600-1с34-сун 5 паспорт 

модуль микрофонный усилитель max9814 sam module 

модуль мпд-1-1бм 5  

модуль подсветки led tv samsung, lg 7 линз 615mm cjy-32-dled-b,металл,ширина18мм  

модуль приемника и передатчика 433 мгц  

модуль приемопередачи радиосигнала 433 мгц (комплект) 3dsm module продется пара: передатчик + 

приемник 

модуль светодиода 2-х цветный ky-011 mt module 3mm red and green led module ky-011 

модуль светодиода rgb-smd 3-цветный ky-009 mt module 5050 3-color rgb smd led 

модуль светодиода мигающий 7 цветов ky-034 mt module 7 color flash (dht11) ky-034 

модуль считыватель смарт-карт rfid mfrc-522 mt module + карта s50 + брелок 

модуль унч lm386n 1w (моно) sam module 5v-12v r=10kohm 

модуль унч pam8403 2*3w (стерео) gwe module стерео унч d-класс 

модуль унч tda2030a 15w (моно) tzh module 

модуль управления зарядом xh-m602 с индикатором china 

модуль управления тормозом 10с02.00  

модуль чтения и записи rfid карт 13.56 мгц с картой и брелком радиокит 

модуль шим генератор частоты импульсов 2-х канальный agf module регулируемый, 1hz-999hz, цикл 0-

100 

модульная кнопка 5,8х5,8 с фиксацией  

мпд1-1в модуль 5 

оптоэлектронный модуль 7с06.1200  

оптоэлектронный модуль 7с07.1200  

оптоэлектронный модуль 8с1.2а600  

оптоэлектронный модуль 8с2.1а200  
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оптоэлектронный модуль 8с5.5а60  

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в, 10а, 2200вт] радиокит 

радиомодуль nrf24l01+ [набор rf001] радиокит 

радиомодуль rmc007 ''реле с ик пультом'' радиокит 

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001] радиокит 

светодиодный модуль 10w, 220v, белый  

светодиодный модуль 50w, 220v, белый  

светодиодный модуль cree xbdawt-00-0000-00000led1-star lcity 

светодиодный модуль cree xbdblu-00-0000-000000201-star lcity 

светодиодный модуль cree xbdgrn-00-0000-000000d01-star lcity 

светодиодный модуль cree xbdroy-00-0000-000000m01-star lcity 

светодиодный модуль cree xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq lcity 

светодиодный модуль cree xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq lcity 

светодиодный модуль cree xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star lcity 

светодиодный модуль cree xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq lcity 

светодиодный модуль cree xteawt-00-0000-000000g53-sq lcity 

светодиодный модуль cree xteawt-00-0000-000000h50-sq lcity 

светодиодный модуль cree xteawt-00-0000-00000lgd1-sq lcity 

светодиодный модуль, белый 20вт,12в  

светодиодный модуль, белый 50вт,220в  

светодиодный модуль, белый 50вт,32-34в  

цмз-0,1 (цифровой модуль задержки)  

часовой модуль opcoa (cm-35e) 

модуль bluetooth bk8000l - 

модуль dc-dc lm2577 - 

модуль nrf24l01 - 

модуль rs-232 to rs-485 - 

модуль usb to rs-485 - 

модуль usb to uart -на ch340g или pl2303hx 

модуль wi-fi esp8266 (esp-05) - 
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модуль памяти 16мбит autoprog - 

модуль памяти 32мбит autoprog - 

модуль памяти 64мбит autoprog - 

, цмз-0,1 (цифр,модуль задержки)  

025-600н (плоскиймикромодуль )  

1ги01-01-1 (модуль)  

1ги03-01-1 (модуль)  

1ги03-01-1 (модуль)  

1ги03-1-02-2 (модуль)  

1ги03-1-02-2 (модуль)  

1ги03-2-03-2 (модуль)  

1ги05-07-1 (модуль)  

1ги06-1-01-2 (модуль)  

1ги07-06-1 (модуль)  

1ги10-01-1 (модуль)  

1ги10-01-1 (модуль)  

1ги10-01-2 (модуль)  

1ги10-01-2 (модуль)  

1ги10-02-1 (модуль)  

1пу07-02-1 (модуль)  

1пу07-02-1 (модуль)  

1уи01-01-1 (модуль)  

1уи01-1-01-2 (модуль)  

1уи03-1-01-1 (модуль)  

1уи03-1-01-1 (модуль)  

1уи03-1-05-1 (модуль)  

1уи03-1-05-1 (модуль)  

1уи03-1-06-1 (модуль)  

1уи03-1-06-1 (модуль)  

1уи03-2-02-1 (модуль)  
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1уи03-2-02-1 (модуль)  

1уи03-3-08-2 (модуль)  

1ус07-03-2 (1усо-7-03-2) (модуль)  

1ус07-06-2 (1усо-7-06-2) (модуль)  

1ус07-07-2 (1усо-7-07-2) (модуль)  

1ус07-08-2 (1усо-7-08-2) (модуль)  

led-модуль 2 чип-диода 12v белый  

led-модуль 3 чип-диода 3528 12v белый  

led-модуль 4 чип-диода 5050 12v белый  

led-модуль elf-3smd5050cw typeb  

ml8088se (глонасс+gpsмодуль)  

rs602 диодно-тиристорныймодуль  

sim800cминиатюрный gsm-gprsмодульв lccкорпусе с торцевымиконтактами  

tes5-2410wi модульныйпреобразователь  

tmv0512dмодульныйпреобразователь  

tmv0515sмодуль источникапитания  

tmv2415sмодульныйпреобразователь  

ип3-19микромодуль (86-92г,)  

ип3-19смикромодуль  

ип3-21микромодуль (85-91г,)  

ип3-37микромодуль (87-89г,)  

м-11в (модуль)  

м237-030 (реле-магнитн,модуль)  

м31114 (модуль свч)  

м31114 (модуль свч)  

м31305-4 (модуль свч-генератор шума)  

м34501а модуль  

м421126-1 (модуль)  

м42126-1 (модуль свч)  

м42143-1 свчмодуль  
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м42152-2 (модуль свч)  

м42177-1модуль  

м45121 (модуль)  

м45121-1 (модуль)  

м45121модуль усилитель  

м5 (м-5) (модуль)  

мдм30-1в15мупмодульпитания  

млз 0,25-600модульплоский в упак  

млз 0,25-600плоскиймикромодульв упак  

мм-01 jinglebells (модульмузыкальный) ангстрем 

модуль (демонтаж) 6п4561001-10кл2 сер4  

модуль (демонтаж) пд-1-2а  

модуль (демонтаж) пф-1  

модуль (демонтаж) рп1-т  

модуль (демонтаж) уф4-1  

модуль (демонтаж)6п4561001-10класс-1 серия-4  

модуль (демонтаж)6п4561001-10класс-2 серия-4  

модуль (демонтаж)6п4561001-10класс-2 серия-5  

модуль (демонтаж)6п4561001-5класс-2 серия-4  

модуль 48led 7x12x480 white (12v)  

модуль ac-dc dra18-24  

модуль ac-dc dvd kys-dvd8 (fsdh321)  

модуль ac-dc gs25e05-p1j  

модуль ac-dc kad1515  

модуль ac-dc nfm-05-24  

модуль ac-dc nfm-10-24  

модуль ac-dc pm-05-12  

модуль ac-dc pm-15-24  

модуль ac-dc мпс300  

модуль dc-ac cxa-l10a  



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

модуль dc-dc am1d-0505sh30z  

модуль dc-dc am2s-0503s  

модуль dc-dc am6tw-2405s  

модуль dc-dc dka15c-05  

модуль dc-dc nsd15-12s12 (pw2412k)  

модуль dc-dc nsd15-12s5  

модуль dc-dc p10au-2405elf  

модуль dc-dc p10cu-1205elf  

модуль dc-dc p26tg-2405e4:1mlf  

модуль dc-dc p6cu-0505elf  

модуль dc-dc p6cu-0505zlf  

модуль dc-dc pb10fg-1205e2:1lf  

модуль dc-dc rdd05-05s3  

модуль dc-dc ri-0524  

модуль dc-dc ske10a-24  

модуль dc-dc ske15c-15  

модуль dc-dc ske15c-24  

модуль dc-dc tdd15-05s3  

модуль dc-dc tel 2-4811  

модуль dc-dc ten 8-2422  

модуль dc-dc мдм120-1м05му  

модуль gs18e12-p1j  

модуль jn5139-z01-m00r1  

модуль lcd ja-scb16202r-yn6t-ly  

модуль lcd pc2002lrs-mnh-h  

модуль lcd wg240128a-tfh-tz  

модуль lcd wh1602d-ygh-ctk  

модуль led 5050 150led ip65 12v белый-хол, (5м)  

модуль led hh-sw60f110y12-5050-5m-ip65  

модуль pkg2410pi  
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модуль usb-ualfat-usb ver,1  

модуль wi-fi esp8266  

модуль wi-fi esp8266 esp-02  

модуль wi-fi esp8266 esp-03  

модуль ацп для аналоговыхвесов hx711  

модуль датчикавибрации, с регулировкой  

модуль диодный skkd 170f12  

модуль зарядки tp4056 с microusb  

модуль зарядки tp4056 с miniusb  

модуль звука смикрофоном, на lm393  

модуль маа600-1с30-сун  

модуль маа600-1с34-сун  

модуль на базе mt1389de  

модуль реле до 250в, 2каналапо 5в  

модуль реле до 250в, 4каналапо 5в  

модуль реле до 250в, 8каналовпо 5в  

модуль светофора светодиодный желтый 200мм (12w, ~230v, ip 65)  

модуль светофора светодиодный зеленый 200мм (9w, ~230v, ip 65)  

модуль светофора светодиодныйкрасный 200мм (12w, ~230v, ip 65)  

модуль эл,питания ac-dc ps204050  

модуль-вентилятор  

модульbluetooth hc-05  

модульввода-выв, 64,10,060,62,00,000  

модульпередающий мпд1-1а  

модульпередающий мпр1-1б  

модульпитания мпв5а  

модульплоский тип 025-600нв упак  

мпв15амодуль  

мпв15амодуль  

мпв3вмодуль  
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мпв3гмодуль  

мпв3смодуль  

мпд1-1вмодуль  

мпс15аввмодульпитания  

полкамодульная  

приемныймодуль qi-w2  

светодиодныймодуль 10w, 220v, белый  

светодиодныймодуль 50w, 220v, белый  

смв20-3,3модульпитания  

тел tj8p8c модуль 2  

ум105-3амодуль  

цмз-0,1 (цифровоймодуль задержки)  

щрн-п-12корпусмодульныйпластиковый навесной  

модуль pkg2410pi - 

модуль маа600-1с30-сун 5 

модуль маа600-1с34-сун 5 

"модуль м45121 (au) ""5"""  

cp-376l клещи профессиональные для обжима витой пары(модульных разъемов) (8p/6p/4p, трещотка, 

205мм) pro'skit 

dsn2596 (модуль стабилизатора на lm2596s) доп. инф.: 1,5..37v 2a(max) dc/dc преобразователь 

mdak50-10        &lt;модуль&gt; 50a,1000v, упак.: 5 

mdak50-12        &lt;модуль&gt; 50a,1200v, упак.: 5 

ml-4 светодиодный модуль (4 белых свет.) доп. инф.: 12в для рекламы и освещения 

ml8088se (глонасс+gps модуль) навиа, упак.: на паллетах 40 

qm 100dy-24   &lt;igbt модуль - 100a, 1200v&gt; mitsubishi, упак.: 1 

qm 200dy-24   &lt;igbt модуль - 200a, 1200v&gt; mitsubishi, упак.: 1 

qm 200dy-2h   &lt;igbt модуль - 200a, 1000v&gt; mitsubishi, упак.: 1 

qm 50dy-24      &lt;igbt модуль - 50a, 1200v&gt; mitsubishi, упак.: 1 

qm 50dy-2h      &lt;igbt модуль - 50a, 1000v&gt; mitsubishi, упак.: 1 

sim800c миниатюрный gsm/gprs модуль в lcc корпусе с торцевыми контактами simcom, упак.: на 

паллетах 50 
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skkh92-12e     (тиристор-диодный модуль) semicron, упак.: 1 

skkt122-14e   (модуль тиристорный, импорт) semicron, упак.: 1 

микромодуль бж-00 "5"  

микромодуль бж-02 "5"  

микромодуль ву-03 "5"  

микромодуль ип3-18 "5"  

микромодуль ип3-19 "5"  

микромодуль ип3-20 "5"  

микромодуль ип3-21 "5"  

микромодуль ип3-25 "5"  

микромодуль ип3-27 "5"  

микромодуль сс-00 "5"  

мм-01 jingle bells (модуль музыкальный) ангстрем 

модуль 1ги03/01-1 "5"  

модуль 1пу07/02-1 "5"  

модуль 1уи03-1/01-1 "5"  

модуль 1уи03-1/03-1 "5"  

модуль 1уи03-1/05-1 "5"  

модуль 1уи03-2/02-1 "5"  

модуль 1ус07-1/16-2 "5"  

модуль 1ус07/04-2 "5"  

модуль 1ус07/04-2 "5"  

модуль 1ус07/09-2 "5"  

модуль 1ус07/11-2 "5"  

модуль 1ус07/12-2 "5"  

модуль pkg2410pi -, доп. инф.: * 

модуль ввода-выв. 64.10.060.62.00.000 автоваз 

модуль желтый (3св. 24vdc)  

модуль м0114ун1  

модуль м421123 "5"  
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модуль м421126-1 "5"  

модуль м42177-1 "5"  

модуль м42177-2 "5"  

модуль м45121 "5"  

модуль м45121-1 "5"  

модуль маа600-1с30-сун доп. инф.: 5 

модуль маа600-1с34-сун доп. инф.: паспорт  5 

модуль мпд-1-1бм "5"  

модуль управления тормозом 10с02.00  

модуль-конвертер cisco cvr-x2-sfp  

модуль-трансивер cisco glc-fe-100bx-d  

модуль-трансивер cisco glc-lh-sm  

модуль-трансивер cisco glc-t  

мпо1 модуль передающий оптический доп. инф.: ''1'' зу 

оптоэлектронный модуль 7с06.1200  

оптоэлектронный модуль 7с07.1200  

оптоэлектронный модуль 8с1.2а600  

оптоэлектронный модуль 8с2.1а200  

оптоэлектронный модуль 8с5.5а60  

ти3-1   микромодуль доп. инф.: 5 росс 

часовой модуль opcoa доп. инф.: (cm-35e) 

kit mk317,модуль 4-хканального ду,433мгц в наличии 

pam8403 2*3w---модуль унч   стерео унч  d-класс в наличии 

модуль зарядки tp4056 с защитой (1а) 18650(17x31mm)micro usb в наличии 

2-1415036-1, ptmg00241,светодиод.модуль с защитой для рт реле amber 

248852mlr, z-sch230/40-40 контактор модульный ascorp 

28byj-48 5v dc, модуль электроный amber 

3-digit module модуль red прибор цифровой 4.5-30v amber 

48250092, модуль rs485 интерфейса по протоколу jbus/modbusberus 

70adh-3-fl0, модульный контакт amber 
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70adh-3-ml0, модульный контакт amber 

70adj-2-ml0, модульный контакт amber 

amg8833, датчик температуры ик grid-eye массив, цифровой,   2.5 c, 0 +80  c, модуль, 14 вывод(-ов) amber 

amg8834, датчик температуры ик grid-eye массив, цифровой,   3 c, -20 +100  c, модуль, 14 вывод(-ов) amber 

amg8853, датчик температуры ик grid-eye массив, цифровой,   2.5 c, 0+80  c, модуль, 14 вывод(-ов) amber 

amg8854, датчик температуры ик grid-eye массив, цифровой,   3 c, -20+100  c, модуль, 14 вывод(-ов) amber 

ar-pgm5050-3 yellow, модуль герметич.,желтый 3шт smd 5050  питание 12v amber 

arduino a87 оптоизолирующий модуль, 4 канала bcc 

arl-pgm5050-2 blue, модуль pvc,2св.диод.,синий ,питание12v amber 

b-ультразвуковой модуль для измерения расстояния hc-sr04 berus 

b108-модуль micro sd карты для arduino berus 

b114-модуль gy-282 (3-х осевой магнитный компас на hmc5983) berus 

b115-ик датчик движения (модуль) для arduino berus 

b128-модуль звука с микрофоном на lm393 для avr pic berus 

b222-ик датчик движения (модуль) для arduino berus 

b56-датчик-модуль 3-х осевого компаса-магнитометра gy-273, для ардуино berus 

b70-датчик холла с резистором, модуль для arduino berus 

b84 модуль термистора (3.3-5v), для ардуино berus 

bm 5402, мультифункциональный модуль управления amber 

bm 8039d, интеллектуальное управляющее и охранное уст-во - gsm модуль на din-рейку amber 

c05-модуль реле 8 канальный,  для arduino berus 

c10-модуль реле 1 канальный с ик управлением, для arduino berus 

c21-модуль mosfet на транзисторе irf520, для arduino berus 

cdm4161a, калибр.модуль co2 amber 

cdm7160, модуль co2 300 - 5000ppm ndiramber 

cs-xaz01 модуль электронный (250v 50w) amber 

cменный модуль для устройств защиты от импульсных перенапряжений; варистор (275в ac) ascorp 

dc-dc boost module, модуль электроный amber 

dc/dc модуль рег. напряжения, вх - вых 3-30v, 3a универсальный bcc 

dc/dc модуль рег. напряжения, вх 4.0~40 вых 1.5-37v, 2a bcc 
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dc/dc модуль рег. напряжения, вх 8.0~32 вых 1.5-32v, 5a bcc 

dc/dc модуль-драйвер; с индикацией (напряжение+ток) вх 4.5~32 вых 1.5-30v, 5a (pw841) bcc 

dk 4 клемма модульная 2-х уровневая ascorp 

dk 4/32 u s14 k275  модуль грозозащитный ascorp 

dkza 35 24vdc 150ms релейный модуль, 1 конт., винт.зажим ascorp 

dsn2577 (модуль стабилизатора на lm2577s) amidon 

dsn2596 (модуль стабилизатора на lm2596s) amidon 

e20-10, внешний модуль ацп amber 

ea1 модуль ду для усилителя berus 

em7160, отладочный модуль для cdm7160 amber 

g-80, лазерный модуль, зеленый, 80мвт amber 

gds1048zd3 модульное твердотельное реле (1ф., 10а, 480v ac, 3-32v dc) balsat 

gds2548zd3 модульное твердотельное реле (1ф., 25а, 480v ac, 3-32v dc) balsat 

gds4048zd3 модульное твердотельное реле (1ф., 40а, 480v ac, 3-32v dc) balsat 

gps-модуль-a1084-a350-02-01 beagleboard 

gps-модуль-a2100-a410-01-54 beagleboard 

gps/galileo/glonass/qzss модуль-sta8088exg beagleboard 

gsm / gprs / edge / wcdma модуль-sl8082 airprime beagleboard 

gsm модуль-h330 q50-00 beagleboard 

gsm-термометр, gsm модуль для котла amber 

gsm/gprs модуль-g510 beagleboard 

gsm/gprs модуль-m10 [s2-w0096-m0014] beagleboard 

gsm/gprs модуль-m10-te-a [s2-w0173-m0033] beagleboard 

gsm/gprs модуль-m12  s2-w0183-m4007 beagleboard 

gsm/gprs модуль-sim68v [s2-105a5-z0z02. 115200) beagleboard 

gsm/gprs модуль-sim800h[s2-105hg-z1403.b02] beagleboard 

gsm/gprs модуль-sl868-rom beagleboard 

gy63-ms5611, модуль атмосферного датчика высоты i2c spi amber 

h01-беспроводной модуль nrf24l01+, 2.4ghz до 1000м (с антенной), для arduino berus 

h09-беспроводной модуль nrf24l01, 2.4ghz  для arduino berus 
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h13-bluetooth модуль hc-05, для arduino berus 

h38-модуль lorawan rak811 на базе sx1276 berus 

h54- wi-fi модуль esp8266 berus 

h60-стерео fm-радио модуль rda5807m berus 

hd44780 с pc адаптером, hd44780, жк модуль 1602 голубой i2c с pc адаптером amber 

jcx36jtop15id(модуль m5.1) adact 

k30-модуль-вентилятор l9110, для arduino berus 

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a/120v amber 

led-20w/220, модуль прожектора 20вт 220в холодный белый amber 

led-30w/220, модуль прожектора 30вт 220в холодный белый amber 

led-50w/220, модуль прожектора 50вт 220в холодный белый amber 

led-модуль 3 led-5050rgb 12v ip65 4d, импортный 

led-модуль 3 led-5050rgb 12v ip65 4d 

led-модуль ms-smd-12-4l dc12v 4led красн 4d, отечественный 

led-модуль ms-smd-12-4l dc12v 4led красн 4d 

m202sd16aj, вакуум-люмин.модуль  20x2 англ/рус. amber 

m204sd08aa, вакуум-люмин.модуль 20x4 анг/рус (замена m204sd02aj) amber 

m402sd10aj, вакуум-люмин.модуль  40x2 англ/рус. amber 

m5010012, диодно-тиристорный модуль 100a/240v amber 

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac amber 

ma 3402, модуль gsm-sms управления с возможностью оповещения (одно реле 3,5 квт) amber 

mc75 модуль gsm adact 

mcz r 24vdc 1no trak релейный модуль, пр.зажим, 24 в dc ascorp 

md100c16d1, (=skkd100/16; semikron); 1600в; 100а; 109?; d1 ; диодный модуль amber 

mh-z14a, модуль ик датчика углекисл газ co2 0-0.5%vol amber 

ml-4 светодиодный модуль (4 белых свет.) amidon 

ml8088se (глонасс+gps модуль) aurel 

mp 0103, oled expansion, модуль дисплея для omega 2 plus amber 

mp 0104, relay expansion, модуль реле для omega 2 plus amber 

mp701, силовой модуль коммутации (4 независим. канала по 2квт 10а) amber 
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mp712 laurent-2, модуль управления через ethernet amber 

mp8036 multi, логический модуль (таймер, термостат, часы, ацп, шим) amber 

mrs 24vdc 1co c1d2 релейный модуль, 24 в (dc)±20 %, 1перекл.контакт, ascorp 

n06- шилд uno модуль реального времени, sd-слот для arduino berus 

n13, лазерный модуль3, d6х10, инфракрасный, 850нм amber 

n29, лазерный модуль, d9х26, 2мвт,крест, красный, 650нм amber 

n37, лазерный модуль 14х14х26мм, линия, красный amber 

n47, лазерный модуль, d13х66, 2,5мвт,крест, зеленый amber 

nv08c-csm модуль глонасс adact 

pcba-3535n, ns-ld-mz3030w), модуль светодиодный 30 вт amber 

pgm5050-2 white, модуль герметич.,белый 2шт smd 5050  питание 12v amber 

pled 115vdc модуль с led-индикатором и обратным диодом ascorp 

pled 230vac модуль с led-индикатором и обратным диодом ascorp 

prz 12vdc ld 2co  релейный модуль с пружинными клеммами ascorp 

pu ii 3+1 280v/40ka модуль грозовой защиты ascorp 

pu ii 3+1r 280v/40ka модуль грозовой защиты ascorp 

pw12-5-3-1, модуль питания 5/3,3 в для макетных пла amber 

r-100 лазерный модуль amber 

rfsa-62b микромодуль радиореле. 2х 8а 3m 

rim 2 6/24vdc светодиодный модуль ascorp 

rim-i 1 6/230v модуль ascorp 

rlm-01 насадка-лазерный модуль точка 55mm beyond 

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb 3m 

rs sd37b unc lpk2 интерфейсный модуль ascorp 

rxm041bn7 rc модуль 24…60в aav 

s-11, лазерный модуль 12х52мм , линия, 5мвт 532нм amber 

s-12, лазерный модуль 8х50мм, зеленый, 532нм, 10мвт amber 

s-2s, лазерный модуль 9х21мм, линия, 5мвт ,650нм amber 

s-4, лазерный модуль 4х8мм, линза, 5мвт ,650нм amber 

s-9 лазерный модуль, лазерный модуль6х10мм, точка, 5мвт 650нм amber 
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s03-rtc i2c модуль часов at24c32, ds3231sn для avr, arm, pic  и arduino berus 

s11-fm радио модуль tea5767 76-108мгц, с антенной, для arduino berus 

sak 4/en клемма модульная проходная ascorp 

scm-i 4co p штекерный модуль с прямым штекерным(push-in)соед., монт.на din-рейку ascorp 

sim800c миниатюрный gsm/gprs модуль в lcc корпусе с торцевыми контактами aurel 

skkd105f12-1, skkd105f12, (демонтаж) модуль 1200в 100a перепроверка март 2017г без к amber 

sm5100b-d модуль gsm adact 

smd-модуль 1 диод 5730 мастер мини красный beyond 

smd-модуль 1 диод nc eco1 желтый beyond 

smd-модуль 1 диод nc eco1 синий beyond 

smd-модуль 2 диода 2835 matrix красный beyond 

smd-модуль 2 диода 2835 классик мини зеленый beyond 

smd-модуль 2 диода 2835 классик мини красный beyond 

smd-модуль 2 диода 2835 мастер спарк белый beyond 

smd-модуль 2 диода 5050 классик миди зелёный beyond 

smd-модуль 2 диода 5050 мастер спарк зеленый beyond 

smd-модуль 2 диода 5050 мастер спарк синий beyond 

smd-модуль 2 диода 5730 мастер крон белый холодный beyond 

smd-модуль 3 диода 2835 eco3 с линзой синий beyond 

smd-модуль 3 диода 5050 классик стандарт rgb beyond 

smd-модуль 3 диода nc eco3 new зелёный beyond 

smd-модуль 4 диода 2835 оптимум белый beyond 

smd-модуль 4 диода nc eco4 new красный beyond 

smjcspcr5wv4 (модуль защиты) bcc 

sq0213-0002, контактор модульный км63/2-25 2но amber 

sq0213-0012, км63/4-25, контактор модульный 4но 4пол. 25а amber 

sq0213-0013, км63/4-32, контактор модульный  4но 4пол 32а amber 

sq0701-0008, разъем ррм78/4 для рэк78/4 модульный amber 

sr-20era модуль расширения (12вх. дискр./8вых. реле, 220v ac) balsat 

sr-20erd модуль расширения (12вх. дискр./8вых.реле, 12...24v dc) balsat 



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

src-i 1co штекерный модуль с винтовым соединением (только для реле rcl) ascorp 

src-i 2co n штекерный модуль с винтовым соединением, монт. на din-рейку ascorp 

srd 3co штекерный модуль с винтовыми соединениями, 11-полюсный ascorp 

ten 5-0522, dc-dc модульный преобразователь amber 

tft модуль-a050fw03 beagleboard 

tft модуль-at043tn24 v.7 beagleboard 

tft-модуль-tm043nbh02 beagleboard 

tim-lc-ublox модуль gps adact 

tiwi01-r2 модуль wifi ban 

tj8p8c модуль 02 berus 

tj8p8c модуль 02 4d 

tj8p8c модуль 06 berus 

tma 2405d, dc-dc модульный преобразователь amber 

tmr 2-2412wi, dc-dc модульный преобразователь amber 

trs 230vuc 1co релейный модуль, 1конт., 230в, 6а ascorp 

trz 230vac rc 1co  релейный модуль ascorp 

trz 24vdc 2co релейный модуль ascorp 

txl-03, лазерный модуль 6x10мм, точка красный 5мвт 3в amber 

txl-04, лазерный модуль amber 

txl-06, линейный лазерный модуль amber 

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор 3m 

wi-fi модуль esp8266 3m 

wi-fi модульspwf01sa.11 antena version beagleboard 

wi-fi модульspwf01sc.11 beagleboard 

wiz810mj, сетевой ethernet модуль 25х52мм amber 

wpdb 16/6 3/4  кросс-модуль ascorp 

wpdb 185/35-16-10 1/2-5-4  кросс-модуль ascorp 

wpdb 70/16 1/10  кросс-модуль ascorp 

wrs2 12/24vdc 2a  релейный модуль ascorp 

wt32-a-ai4 модуль ban 
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аналоговый модуль вывода 0-10в;   (~/= 24в ac/dc) ascorp 

входной модуль sa-in-s1-k-a amicus 

выходной модуль sa-or-s1-4rk-a amicus 

выходной модуль sa-or-s2-4rk-a amicus 

выходной модуль авто./выкл./вкл.. ; 1 перекидной контакт 10а (~/= 24в ac/dc) ascorp 

глонасс/gps модуль-sim68  [s2-10524-ххххх) beagleboard 

глонасс/gps модуль-sim68-te [s2-10524-ххххх) beagleboard 

глонасс/gps модуль-sim68r [s2-1059a-z0z04] beagleboard 

глонасс/gps-модуль-ahs3-w  [s30960-s3000-a300-1] beagleboard 

глонасс/gps-модуль-eb-870a (axn_3.1,9600) beagleboard 

глонасс/gps-модуль-l76-m33 beagleboard 

глонасс/gps-модуль-sl869 [sl896gns312t001] beagleboard 

глонасс/gps/sbas модуль-geos-3 beagleboard 

датчик температуры (термопара + модуль на max6675), для arduino berus 

диодный модуль wipos r20 amicus 

дополнительный контактный модуль для контакторов 22.44, 22.64; 2но контакта; 6а ascorp 

дополнительный контактный модуль; 1но + 1нз; 6а ascorp 

дополнительный контактный модуль; 2но контакта; 6а ascorp 

драйвер шагового двигателя 2 x l293d (модуль для arduino) bcc 

драйвер шагового двигателя uln2003a (модуль)+двигатель bcc 

защитный модуль finder 99.01.0.024.59 berus 

защитный модуль finder 99.02.0.024.98 berus 

защитный модуль finder 99.02.0.230.98 berus 

интерфейсный модуль finder 38.51.7.024.0050 berus 

интерфейсный модуль реле masterbasic; 1 перекидной контакт 6а (~ 230-240в ac) винтовые клеммы ascorp 

интерфейсный модуль реле masterbasic; 1 перекидной контакт 6а (~/= 24в ac/dc) безвинтовые клеммы

 ascorp 

интерфейсный модуль реле masterbasic; 1 перекидной контакт 6а (~/= 24в ac/dc) винтовые клеммы ascorp 

интерфейсный модуль реле masterinput; 1 перекидной контакт 6а (~/= 24в ac/dc) винтовые клеммы ascorp 

интерфейсный модуль реле masteroutput; 1 перекидной контакт 6а (~/= 24в ac/dc) винтовые клеммы

 ascorp 
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интерфейсный модуль реле masterplus; 1 перекидной контакт 6а (= 220в чувст. пост. тока) винтовые кле

 ascorp 

интерфейсный модуль реле masterplus; 1 перекидной контакт 6а (~ 230-240в ac) винтовые клеммы ascorp 

интерфейсный модуль реле masterplus; 1 перекидной контакт 6а (~/= 110-125в ac/dc) винтовые клеммы

 ascorp 

интерфейсный модуль реле masterplus; 1 перекидной контакт 6а (~/= 24в ac/dc) винтовые клеммы ascorp 

интерфейсный модуль реле безопасности; 2 перекидных контакта 8а (= 24в dc) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 10а (= 24в dc) пружинные зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 10а (= 24в чувст. пост. тока) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 10а (~ 110в ac) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 16а (= 12в чувст. пост. тока) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 16а (= 24в dc) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 16а (= 24в чувст. пост. тока) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 16а (~ 230в ac) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 16а (~/= 240в ac/dc) пружинные зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 16а (~/= 24в ac/dc) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 16а (~/= 24в ac/dc) пружинные зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (= 12в чувст. пост. тока) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (= 24в чувст. пост. тока) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (= 24в чувст. пост. тока) винтовые зажимы - agni +

 ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (= 24в чувст. пост. тока) пружинные зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (= 24в чувст. пост. тока) пружинные зажимы - agni

 ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (= 48в чувст. пост. тока) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (= 48в чувст. пост. тока) пружинные зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (= 6в чувст. пост. тока) пружинные зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (~ 230-240в ac) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (~ 230-240в ac) винтовые зажимы - agni + au ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (~ 230-240в ac) пружинные зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (~/= 110-125в ac/dc) винтовые зажимы ascorp 
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интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (~/= 110-125в ac/dc) винтовые зажимы - agni + au

 ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (~/= 125в ac/dc) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (~/= 125в ac/dc) пружинные зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (~/= 12в ac/dc) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (~/= 12в ac/dc) пружинные зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (~/= 240в ac/dc) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (~/= 240в ac/dc) винтовые зажимы - agni + au ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (~/= 240в ac/dc) пружинные зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (~/= 240в ac/dc) пружинные зажимы - agni + au

 ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (~/= 24в ac/dc) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (~/= 24в ac/dc) винтовые зажимы - agni + au ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (~/= 24в ac/dc) пружинные зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6а (~/= 24в ac/dc) пружинные зажимы - agni + au ascorp 

интерфейсный модуль реле; 2 перекидных контакта 10а (= 24в чувст. пост. тока) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 2 перекидных контакта 8а (= 125в dc) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 2 перекидных контакта 8а (= 12в чувст. пост. тока) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 2 перекидных контакта 8а (= 24в dc) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 2 перекидных контакта 8а (= 24в чувст. пост. тока) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 2 перекидных контакта 8а (= 24в чувст. пост. тока) пружинные зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 2 перекидных контакта 8а (= 48в чувст. пост. тока) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 2 перекидных контакта 8а (~ 110в ac) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 2 перекидных контакта 8а (~ 230в ac) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 2 перекидных контакта 8а (~ 24в ac) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 2 перекидных контакта 8а (~/= 240в ac/dc) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 2 перекидных контакта 8а (~/= 240в ac/dc) пружинные зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 2 перекидных контакта 8а (~/= 24в ac/dc) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 2 перекидных контакта 8а (~/= 24в ac/dc) пружинные зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 3 перекидных контакта 10а (~ 230в ac) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль реле; 4 перекидных контакта 7а (= 24в dc) винтовые зажимы ascorp 
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интерфейсный модуль реле; 4 перекидных контакта 7а (~ 230в ac) винтовые зажимы ascorp 

интерфейсный модуль с таймером mastertimer, функции ai, di, gi, sw, be, ce, de, ee; 1 перекидной кон

 ascorp 

интерфейсный модуль твердотельного реле (= 24в dc) выходная цепь 1но 3а, 12-240в ac - винтовые зажим

 ascorp 

интерфейсный модуль твердотельного реле (= 24в чувст. пост. тока) выходная цепь 1но 0.2а, 1,5-48в dc

 ascorp 

интерфейсный модуль твердотельного реле (= 24в чувст. пост. тока) выходная цепь 1но 2а, 1,5-24в dc -

 ascorp 

интерфейсный модуль твердотельного реле (= 24в чувст. пост. тока) выходная цепь 1но 2а, 12-240в ac -

 ascorp 

интерфейсный модуль твердотельного реле (= 6в чувст. пост. тока) выходная цепь 1но 2а, 12-240в ac -

 ascorp 

интерфейсный модуль твердотельного реле (~ 230-240в ac) выходная цепь 1но 0.2а, 1,5-48в dc - винтовы

 ascorp 

интерфейсный модуль твердотельного реле (~ 230-240в ac) выходная цепь 1но 2а, 1,5-24в dc - винтовые

 ascorp 

интерфейсный модуль твердотельного реле (~/= 110-125в ac/dc) выходная цепь 1но 2а, 1,5-24в dc - винт

 ascorp 

интерфейсный модуль твердотельного реле (~/= 125в ac/dc) выходная цепь 1но 2а, 1,5-24в dc - пружинны

 ascorp 

интерфейсный модуль твердотельного реле (~/= 240в ac/dc) выходная цепь 1но 0.2а, 1,5-48в dc - винтов

 ascorp 

интерфейсный модуль твердотельного реле (~/= 240в ac/dc) выходная цепь 1но 2а, 1,5-24в dc - винтовые

 ascorp 

интерфейсный модуль твердотельного реле (~/= 240в ac/dc) выходная цепь 1но 2а, 1,5-24в dc - пружинны

 ascorp 

интерфейсный модуль твердотельного реле (~/= 240в ac/dc) выходная цепь 1но 2а, 12-240в ac - винтовые

 ascorp 

интерфейсный модуль твердотельного реле masterbasic (= 12в чувст. пост. тока) выходная цепь 1но 2а,

 ascorp 

интерфейсный модуль, электромеханические реле, серия masterplus; 2co 6a; питание 24в ac/dc; категори

 ascorp 

интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия masterbasic; 1co 6a; питание 230-240в ac ascorp 

ип2 - 02          м/модуль adact 

ип2 - 04          м/модуль adact 
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ип3 - 20с         м/модуль adact 

ип3 - 26с         м/модуль adact 

ипз - 25          м/модуль adact 

ипз - 28          м/модуль adact 

клемма модульная, пружин.зажим, 2конт. на плату (236-401) 320в, 24а bcc 

контактор модульный 1но+1нз; контакта 25а (~= 12в ac/dc) - agni ascorp 

контактор модульный 1но+1нз; контакта 25а (~= 12в ac/dc) - agsno2 ascorp 

контактор модульный 2нз; контакта 25а (~= 120в ac/dc) - agsno2 ascorp 

контактор модульный 2нз; контакта 25а (~= 12в ac/dc) - agsno2 ascorp 

контактор модульный 2но+2нз; контакта 25а (~= 120в ac/dc) - agsno2 ascorp 

контактор модульный 2но+2нз; контакта 25а (~= 230в ac/dc) - agsno2 ascorp 

контактор модульный 2но+2нз; контакта 25а (~= 24в ac/dc) - agsno2 ascorp 

контактор модульный 2но+2нз; контакта 40а (~= 230в ac/dc) - agsno2 ascorp 

контактор модульный 2но+2нз; контакта 40а (~= 24в ac/dc) - agsno2 ascorp 

контактор модульный 2но+2нз; контакта 63а (~= 230в ac/dc) - agsno2 ascorp 

контактор модульный 2но; контакта 25а (~= 120в ac/dc) - agni ascorp 

контактор модульный 2но; контакта 25а (~= 12в ac/dc) - agsno2 ascorp 

контактор модульный 3но+1нз; контакта 25а (~= 230в ac/dc) - agsno2 ascorp 

контактор модульный 3но+1нз; контакта 25а (~= 24в ac/dc) - agsno2 ascorp 

контактор модульный 3но+1нз; контакта 63а (~= 230в ac/dc) - agsno2 ascorp 

контактор модульный 4нз; контакта 40а (~= 24в ac/dc) - agsno2 ascorp 

контактор модульный 4но; контакта 25а (~= 120в ac/dc) - agni ascorp 

контактор модульный 4но; контакта 25а (~= 12в ac/dc) - agsno2 ascorp 

контактор модульный 4но; контакта 25а (~= 48в ac/dc) - agni ascorp 

контактор модульный 4но; контакта 40а (~= 120в ac/dc) - agsno2 ascorp 

контактор модульный 4но; контакта 40а (~= 230в ac/dc) - agsno2 ascorp 

контактор модульный 4но; контакта 63а (~= 12в ac/dc) - agsno2 ascorp 

контактор модульный 4но; контакта 63а (~= 24в ac/dc) - agsno2 ascorp 

лазерный модуль -hldpm12-655-10 beagleboard 

лазерный модуль ml-100g, 124х54х59, линия, 2.5мвт, зеленый, 532нм amber 
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лазерный модуль ml-100r, 124х54х59, линия, 2мвт, красный, 630нм amber 

лазерный модуль zt-s121 berus 

лазерный модуль zt-s681 berus 

лазерный модуль №29 beyond 

лазерный модуль №37 beyond 

мм-01 jingle bells (модуль музыкальный) aurel 

модуль 05.562.6353.0 amicus 

модуль 05.562.6453.0 amicus 

модуль 6ed1052-2md00-0ba6 amicus 

модуль 6ed1055-1mb00-0ba1 amicus 

модуль 78.001.2053.0 amicus, 78.001.2053.0 

модуль 78.001.2053.0 amicus 

модуль 78.002.1053.0 amicus, 78.002.1053.0 

модуль 78.002.1053.0 amicus 

модуль 78.003.0253.0 amicus 

модуль 78.003.0453.0 amicus 

модуль 78.003.0453.0 amicus, 78.003.0453.0 

модуль 78.003.0553.0 amicus 

модуль 78.003.0553.0 amicus, 78.003.0553.0 

модуль 78.004.0353.0 amicus 

модуль 78.004.0353.0 amicus, 78.004.0353.0 

модуль 78.011.2053.0 amicus 

модуль 78.011.2053.0 amicus, 78.011.2053.0 

модуль 78.012.1053.0 amicus, 78.012.1053.0 

модуль 78.012.1053.0 amicus 

модуль 78.013.0253.0 amicus 

модуль 78.013.0453.0 amicus, 78.013.0453.0 

модуль 78.013.0453.0 amicus 

модуль 78.013.0553.0 amicus 

модуль 78.013.0553.0 amicus, 78.013.0553.0 
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модуль 78.014.0353.0 amicus 

модуль 78.014.0353.0 amicus, 78.014.0353.0 

модуль 78.101.0453.0 amicus 

модуль 78.106.0153.0 amicus 

модуль 78.106.0253.0 amicus 

модуль 78.111.0453.0 amicus 

модуль 78.116.0153.0 amicus 

модуль 78.181.0453.0 amicus 

модуль 78.181.0453.0 amicus, 78.181.0453.0 

модуль 78.191.0453.0 amicus, 78.191.0453.0 

модуль 78.191.0453.0 amicus 

модуль 78.203.0453.0 amicus 

модуль 78.213.0453.0 amicus 

модуль 78.903.0153.0 amicus, 78.903.0153.0 

модуль 78.903.0153.0 amicus 

модуль 78.903.0253.0 amicus 

модуль 78.903.0253.0 amicus, 78.903.0253.0 

модуль 78.904.0153.0 amicus, 78.904.0153.0 

модуль 78.904.0153.0 amicus 

модуль 78.904.0253.0 amicus, 78.904.0253.0 

модуль 78.904.0253.0 amicus 

модуль 78.913.0153.0 amicus 

модуль 78.913.0153.0 amicus, 78.913.0153.0 

модуль 78.913.0253.0 amicus 

модуль 78.913.0253.0 amicus, 78.913.0253.0 

модуль 78.914.0153.0 amicus, 78.914.0153.0 

модуль 78.914.0153.0 amicus 

модуль 78.914.0253.0 amicus, 78.914.0253.0 

модуль 78.914.0253.0 amicus 

модуль 78.920.0453.0 amicus 
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модуль 78.930.0453.0 amicus 

модуль 80.063.5026.4 amicus 

модуль 80.063.5102.4 amicus 

модуль 83.020.0320.0 amicus 

модуль 83.020.0400.3 amicus 

модуль 83.020.0402.1 amicus 

модуль ar1010 радиомодуль bcc 

модуль arl-lm5050-3 красный 3led (68x20x6мм) (12в / 0,54вт) ip65 beagleboard 

модуль arl-pgm3528-3 красный 3led (33x10x4мм)(12в/0,3вт) beagleboard 

модуль arl-pgm5050-2 белый холодный 2led (45x12x6мм)(12в/0,42вт) beagleboard 

модуль atr2406-dev-board berus 

модуль bluetooth wt12-a-ai berus 

модуль buchse d-sub 15 amicus 

модуль buchse d-sub 25 amicus 

модуль buchse d-sub 37 amicus 

модуль buchse d-sub 9 amicus 

модуль cores c1 ui-b amicus 

модуль cores c2 m-a amicus 

модуль cores c2 m2-a amicus 

модуль cores c2 ui-a amicus 

модуль cores-pt-3 100s 0-10v amicus 

модуль dc-dc понижающий вход 3-40в выход 1,3-35в с регул. до 2а на lm2596 с led вольтметром berus 

модуль dipos e-2-ksq amicus 

модуль dipos e-2-pt 30200 amicus 

модуль dipos e-2-pt 30207 amicus 

модуль dipos e-2-pt 30307 amicus 

модуль dipos e-2-pt 32007 amicus 

модуль dipos e-2-pt 34008 amicus 

модуль dipos e-2-pt 40100 amicus 

модуль dipos e-2-pt 40200 amicus 
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модуль dipos e-2-pt 40307 amicus 

модуль dipos e-2-pt 43107 amicus 

модуль dipos e-2-tc 00308 amicus 

модуль dipos e-2-tc 10608 amicus 

модуль dipos e-3-akt 0002 amicus 

модуль dipos e-3-akt 0005 amicus 

модуль dipos e-3-akt 0101 amicus 

модуль dipos e-3-akt 0200 amicus 

модуль dipos e-3-akt 0205 amicus 

модуль dipos e-3-akt 0303 amicus 

модуль dipos-e-2-pt 30107 amicus 

модуль eas-ue / d-l-135 amicus 

модуль electronics: 57.806.1153.0 amicus, 57.806.1153.0 

модуль electronics: akt 0...10v/4-20ma amicus 

модуль electronics: akt 4-20ma/0...10 v amicus 

модуль ethernet для платы 1986ве91т 3m 

модуль f0.000.0003.2 amicus 

модуль f0.000.0014.1 amicus 

модуль f0.000.0016.1 amicus 

модуль fasis sr: 5vdc/48v-100ma amicus 

модуль flk-sr 40 amicus 

модуль flk-sr 50 amicus 

модуль gesis eib m2-0/2 amicus 

модуль gesis eib m2-bas amicus 

модуль gesis eib rm-bas amicus 

модуль gesis eib v-0/2+1w amicus 

модуль gesis eib v-0/2+1w 1ph amicus 

модуль gesis eib v-0/2sd amicus 

модуль gesis eib v-0/2sd 1ph amicus 

модуль gesis eib v-0/2w amicus 
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модуль gesis eib v-0/2w si 1ph amicus 

модуль gesis eib v-0/6 amicus 

модуль gesis knx ta 4/4 amicus 

модуль gesis lon rm-bas amicus 

модуль gesis lon rm-bas b amicus 

модуль gesis rc v-0/4 1ph amicus 

модуль gesis rm-0/2d amicus 

модуль gesis rm-0/2d b amicus 

модуль gesis rm-0/2sd amicus 

модуль gesis rm-0/2w dc amicus 

модуль gesis rm-0/2w si amicus 

модуль gesis rm-0/4 amicus 

модуль gesis rm-0/4hl amicus 

модуль gesis rm-02da amicus 

модуль gesis rm-04hl ac amicus 

модуль gesis rm-04hl dc amicus 

модуль gesis rm-16/0 (rc) amicus 

модуль gesis rm-8/0 (12) amicus 

модуль gesis rm-ps amicus 

модуль gesis rm-ps 12/5 amicus 

модуль gps-meb-1315 beagleboard 

модуль ird1 berus 

модуль irt2  (irt1+diode) berus 

модуль mod gsm sim800c berus 

модуль mod gsm/gprs/gps q2501b-410 v6.50a berus 

модуль pkg2410pi audison 

модуль plug d-sub 25 amicus 

модуль podis 99.800.4379.9 amicus 

модуль podis 99.801.4379.9 amicus 

модуль podis fcs 4 7 si fk amicus 
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модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест 3m 

модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей] 3m 

модуль ricos tp 4ai/pt100 amicus 

модуль ricos tp 4ai2ao u/i amicus 

модуль ricos tp: 83.039.0130.0 amicus 

модуль ricos tp: 8o dc 24v/1a amicus 

модуль ricos tp: bc-can amicus 

модуль ricos tp: pc-ethernet amicus 

модуль ricos tp: ps-24vdc amicus 

модуль ricos: 16i amicus 

модуль ricos: 16o amicus 

модуль ricos: 4ai pt100 amicus 

модуль ricos: 4ai tc amicus 

модуль ricos: 4ai/+10 в amicus 

модуль ricos: 4ai/0-20 ма amicus 

модуль ricos: 4ai/0...10 v amicus 

модуль ricos: 4ai/4-20 ma amicus 

модуль ricos: 4ai4ao/0...10 в amicus 

модуль ricos: 4aiao/0-20 ма amicus 

модуль ricos: 4aiao/4-20 ма amicus 

модуль ricos: 4i ac 115 в amicus 

модуль ricos: 4i ac 230 в amicus 

модуль ricos: 4o relay amicus 

модуль ricos: 8i 8i/o amicus 

модуль ricos: 8i/o amicus 

модуль ricos: 8o dc 2a amicus 

модуль ricos: 8o neg amicus 

модуль ricos: bc-canopen amicus 

модуль ricos: bc-devicenet amicus 

модуль ricos: bc-dp amicus 
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модуль ricos: bc-ethernet amicus 

модуль ricos: bc-ethernet plc amicus 

модуль ricos: bc-s amicus 

модуль ricos: com-co 16i amicus 

модуль ricos: com-co 16o amicus 

модуль ricos: com-co 8i 8i/o amicus 

модуль ricos: com-co 8i/o amicus 

модуль ricos: com-dn 16i amicus 

модуль ricos: com-dn 16o amicus 

модуль ricos: com-dn 8i 8i/o amicus 

модуль ricos: com-dn 8i/o amicus 

модуль ricos: com-dp 16i amicus 

модуль ricos: com-dp 8i 8i/o amicus 

модуль ricos: com-dp 8i/o amicus 

модуль ricos: com-dp16o amicus 

модуль ricos: com-s 16i amicus 

модуль ricos: com-s 16o amicus 

модуль ricos: com-s 8i 8i/o amicus 

модуль ricos: com-s 8i/o amicus 

модуль ricos: counter amicus 

модуль ricos: ec-canopen amicus 

модуль ricos: ec-devicenet amicus 

модуль ricos: ec-dp amicus 

модуль ricos: ec-s amicus 

модуль ricos: position amicus 

модуль ricos: rs 232/rs 485 amicus 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в 3m 

модуль rt4-433 berus 

модуль rtc ds1307  i2c berus 

модуль rxm040w beagleboard 
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модуль sa-bs-s1-4ekl-a5s amicus 

модуль sbs-4si-230v6,3a amicus 

модуль sbs-4si-24v6,3a amicus 

модуль schleicher: ust21 amicus 

модуль stecker d-sub 15 amicus 

модуль stecker d-sub 37 amicus 

модуль stecker d-sub 50 amicus 

модуль stecker d-sub 9 amicus 

модуль uet +- 10 v amicus 

модуль uet +- 20 ma amicus 

модуль uet teach 0...20 ma amicus 

модуль universal-s5 amicus 

модуль wie tap gt tns amicus 

модуль wietam bct basis amicus 

модуль wietam bct sc amicus 

модуль wietam bct sp amicus 

модуль wietam bct vt ad 24v amicus 

модуль wietam be/c24vdc amicus 

модуль wietam be24vdc amicus 

модуль wietam block/1 amicus 

модуль wietam cme/c 24v dc 1 d amicus 

модуль wietam emv federklemme amicus 

модуль wietam erd.klemmensatz amicus 

модуль wietam gasableiter amicus 

модуль wietam gt tnc amicus 

модуль wietam md24dc amicus 

модуль wietam me 24v dc amicus 

модуль wietap gt275fm amicus 

модуль wietap r230fm amicus 

модуль wifi esp-wroom-02 berus 
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модуль ацп для аналоговых весов hx711 berus 

модуль без остаточной намагниченности (~ 110-240в ac) ascorp 

модуль ввода-выв. 64.10.060.62.00.000 aurel 

модуль внешней памяти flash для платы 1986ве91т 3m 

модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т 3m 

модуль вх/вых sp-sdio84-p1-k-a amicus 

модуль входов sp-sdi8-p1-k-a amicus 

модуль герметичный 4led 5050 белый холодный (mod5050-3w) 12vdc в алюминиевом корпусе ip67 bcc 

модуль датчика наклона ky-020 berus 

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485 3m 

модуль для компонентов к-01 прозрач. accord 

модуль для компонентов к-02 прозрачный accord 

модуль для компонентов к-03 accord 

модуль для компонентов к-03 прозрачный accord 

модуль для компонентов к-04 прозрачный accord 

модуль для компонентов к-05 прозрачный accord 

модуль для компонентов мк-01 accord 

модуль для компонентов мк-015 esd accord 

модуль для компонентов мк-016 esd accord 

модуль жгут 018059 3m 

модуль жгут 018059-1 3m 

модуль желтый (3св. 24vdc) amidon 

модуль записи голоса isd1820 (до 10сек) с динамиком 0,5 вт berus 

модуль защиты rs-485 adact 

модуль звукозаписывающий isd1820 berus 

модуль ик датчика движения (infrared sensor switch module) berus 

модуль ик счетчика (correlation sensor) на lm393 berus 

модуль индикации l m62r 24/60 vac/dc beagleboard 

модуль индикации ld m42r 24/60 vdc beagleboard 

модуль индикации и защиты (umin=0,6un); для реле с питанием 220в dc ascorp 
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модуль исполнительного устройства для систем дистанционного управления 2 канала bcc 

модуль исполнительного устройства для систем дистанционного управления 4 канала bcc 

модуль маа600-1с30-сун audison 

модуль маа600-1с34-сун audison 

модуль памяти 64 мбит berus 

модуль памяти corsair для ноотбуков cmso8gx4m2a2133c15 ddr4 -  2x 4гб 2133, so-dimm,  ret beyond 

модуль пельтье tec1-00712 4d 

модуль пельтье tec1-12702 4d 

модуль пельтье tec1-12704 4d 

модуль питания breadboard module berus 

модуль питания беспаечной макетной платы (usb) beyond 

модуль подсветки 45x86 мм, 20 ма, 3,6 в (kwb-r8445w/1w) beagleboard 

модуль подсветки-glp-003/1608mbc (синий, 41х28 мм) beagleboard 

модуль реле времени; для использование совместно с реле; задержка включения (ai), импульс при включе

 ascorp 

модуль реле времени; для использование совместно с реле; функции: ai, di, sw, be, ce, de, ee, fe; ; ascorp 

модуль релейный 24vdc-400vac-500ma amicus 

модуль управления тормозом 10с02.00 american monster 

модуль чтения и записи rfid карт 13.56 мгц с картой и брелком 3m 

модуль электронный ic2272/2262 4 channel rc, радиобрелок berus 

модуль № 13 beyond 

модульное импульсное реле; 1но + 1нз 16а (= 110в dc) ascorp 

модульное импульсное реле; 1но + 1нз 16а (= 12в dc) ascorp 

модульное импульсное реле; 1но + 1нз 16а (= 24в dc) ascorp 

модульное импульсное реле; 1но + 1нз 16а (= 24в dc) - agsno2 ascorp 

модульное импульсное реле; 1но + 1нз 16а (~ 110в ac) - agsno2 ascorp 

модульное импульсное реле; 1но + 1нз 16а (~ 230в ac) ascorp 

модульное импульсное реле; 1но + 1нз 16а (~ 230в ac) - agsno2 ascorp 

модульное импульсное реле; 1но + 1нз 16а (~ 240в ac) ascorp 

модульное импульсное реле; 1но + 1нз 16а (~ 24в ac) - agsno2 ascorp 
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модульное импульсное реле; 1но контакт 16а (= 12в dc) ascorp 

модульное импульсное реле; 1но контакт 16а (= 12в dc) - agsno2 ascorp 

модульное импульсное реле; 1но контакт 16а (= 24в dc) ascorp 

модульное импульсное реле; 1но контакт 16а (= 24в dc) - agsno2 ascorp 

модульное импульсное реле; 1но контакт 16а (~ 12в ac) ascorp 

модульное импульсное реле; 1но контакт 16а (~ 12в ac) - agsno2 ascorp 

модульное импульсное реле; 1но контакт 16а (~ 230в ac) ascorp 

модульное импульсное реле; 1но контакт 16а (~ 240в ac) - agsno2 ascorp 

модульное импульсное реле; 1но контакт 16а (~ 24в ac) ascorp 

модульное импульсное реле; 2но контакта 16а (= 110в dc) ascorp 

модульное импульсное реле; 2но контакта 16а (= 110в dc) - agsno2 ascorp 

модульное импульсное реле; 2но контакта 16а (= 12в dc) ascorp 

модульное импульсное реле; 2но контакта 16а (= 12в dc) - agsno2 ascorp 

модульное импульсное реле; 2но контакта 16а (= 24в dc) ascorp 

модульное импульсное реле; 2но контакта 16а (= 24в dc) - agsno2 ascorp 

модульное импульсное реле; 2но контакта 16а (~ 110в ac) ascorp 

модульное импульсное реле; 2но контакта 16а (~ 110в ac) - agsno2 ascorp 

модульное импульсное реле; 2но контакта 16а (~ 12в ac) ascorp 

модульное импульсное реле; 2но контакта 16а (~ 230в ac) ascorp 

модульное импульсное реле; 2но контакта 16а (~ 24в ac) ascorp 

модульное импульсное реле; 2но контакта 16а (~ 24в ac) - agsno2 ascorp 

модульное импульсное реле; 2но контакта 16а (~ 48в ac) ascorp 

модульное импульсное реле; 2но контакта 16а (~ 48в ac) - agsno2 ascorp 

модульное многофункциональное реле времени (ai, di, sw, be, ce, de); 1 перекидной контакт 8а (~/= 24

 ascorp 

модульное многофункциональное реле времени; функции: ai, di, sw, be, ce, de; 1 перекидной контакт 16

 ascorp 

модульное многофункциональное электронное импульсное реле со сбросом; 1 но контакт 16а (~ 230в ac)

 ascorp 

модульное реле безопасности; 4no + 2nc 24vdc ascorp 

модульное реле времени - задержка включения (ai); 1 перекидной контакт 16а (~/= 24-240в ac/dc) ascorp 
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модульное реле времени - задержка отключения по питанию (bi); 1 перекидной контакт 8а (~/= 24-240в a

 ascorp 

модульное реле времени - задержка отключения по питанию (bi); 2 перекидных контакта 8а (~/= 24-240в)

 ascorp 

модульное реле времени - задержка отключения по сигналу (be); 1 перекидной контакт 16а (~/= 24-240в

 ascorp 

модульное реле времени - звезда - треугольник (sd); 2но контакта 8а ( 24-48в dc/ 24-240в ac) ascorp 

модульное реле времени - импульс при включении (di); 1 перекидной контакт 16а (~/= 24-240в ac/dc)

 ascorp 

модульное реле времени - симметричный повтор цикла (sw); 1 перекидной контакт 8а (24-48в dc/ 24-240в

 ascorp 

модульное реле времени; асимметричный повтор цикла (li); асимметричный повтор сигнала (le); 1 переки

 ascorp 

модульное реле времени; звезда - треугольник (sd); 2но контакта 6а (~/= 12-240в ac/dc) ascorp 

модульное реле; 1но + 1нз 20а (= 24в dc) ascorp 

модульное реле; 1но + 1нз 20а (~ 230в ac) ascorp 

модульное реле; 1но + 1нз 20а (~ 240в ac) ascorp 

модульное реле; 1но + 1нз 20а (~ 24в ac) ascorp 

модульное реле; 1но контакт 20а (= 12в dc) ascorp 

модульное реле; 1но контакт 20а (= 24в dc) ascorp 

модульное реле; 1но контакт 20а (= 48в dc) ascorp 

модульное реле; 1но контакт 20а (~ 230в ac) ascorp 

модульное реле; 1но контакт 20а (~ 24в ac) ascorp 

модульное реле; 1но контакт 20а (~ 8в ac) ascorp 

модульное реле; 2нз контакта 20а (= 24в dc) ascorp 

модульное реле; 2нз контакта 20а (~ 110в ac) ascorp 

модульное реле; 2нз контакта 20а (~ 12в ac) ascorp 

модульное реле; 2нз контакта 20а (~ 230в ac) ascorp 

модульное реле; 2нз контакта 20а (~ 240в ac) ascorp 

модульное реле; 2но контакта 20а (= 12в dc) ascorp 

модульное реле; 2но контакта 20а (= 24в dc) ascorp 

модульное реле; 2но контакта 20а (= 60в dc) ascorp 
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модульное реле; 2но контакта 20а (~ 12в ac) ascorp 

модульное реле; 2но контакта 20а (~ 230в ac) ascorp 

модульное реле; 2но контакта 20а (~ 24в ac) ascorp 

модульное твердотельное реле (= 24в dc) выходная цепь 1но 30а, 60-480в ас, клеммы с разных сторон

 ascorp 

модульное твердотельное реле (~ 230в ac) выходная цепь 1но 30а, 60-480в ас, клеммы с одной стороны

 ascorp 

модульное твердотельное реле (~ 230в ac) выходная цепь 1но 30а, 60-480в ас, клеммы с разных сторон

 ascorp 

модульное фотореле с нулевым гистерезисом; 1 перекидной контакт 16а (~ 230в ac) ascorp 

модульное фотореле; 1 перекидной контакт 16а (~/= 12в ac/dc) ascorp 

модульное фотореле; 1 перекидной контакт 16а (~/= 24в ac/dc) ascorp 

модульное фотореле; 1 перекидной контакт 16а (~/= 9,6в-33,6в ac/dc) ascorp 

модульное фотореле; 2 перекидных контакта 12а (~ 230в ac) ascorp 

модульное шаговое реле (4 шага); 2но контакта 16а (= 12в dc) ascorp 

модульное шаговое реле (4 шага); 2но контакта 16а (= 24в dc) ascorp 

модульное шаговое реле (4 шага); 2но контакта 16а (~ 230в ac) ascorp 

модульное электромеханическое реле безопасности (реле с принудительным управлением контактами); 

3no+ ascorp 

модульное электронное вызывное реле со сбросом; 1 перекидной + 1но контакт 8а (~/= 12в ac/dc) ascorp 

модульное электронное вызывное реле со сбросом; 1 перекидной + 1но контакт 8а (~/= 24в ac/dc) ascorp 

модульное электронное вызывное реле со сбросом; 1 перекидной контакт 12а (~ 230в ac) ascorp 

модульное электронное импульсное реле с центральным включением и выключением; 1 пк 16а; 12-12в 

ac/dc ascorp 

модульное электронное импульсное реле; 1 перекидной контакт 16а (~/= 12в ac/dc) ascorp 

модульное электронное импульсное реле; 1но контакт 16а (~ 230в ac) ascorp 

модульные источники питания. каталог и рекомендации по применению. bcc 

модульные контакторы 1 no + 1 nc; механический индикатор + светодиод ascorp 

модульные контакторы 1 no + 1 nc; механический индикатор + светодиод контакты agsno2 ascorp 

модульные контакторы 1 no + 1nc; переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светодиод

 ascorp 

модульные контакторы 1 no + 1nc; переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светодиод ко

 ascorp 
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модульные контакторы 2 nc; механический индикатор + светодиод ascorp 

модульные контакторы 2 nc; механический индикатор + светодиод контакты agsno2 ascorp 

модульные контакторы 2 nc; переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светодиод контакты

 ascorp 

модульные контакторы 2 no + 2 nc; механический индикатор + светодиод ascorp 

модульные контакторы 2 no; механический индикатор + светодиод ascorp 

модульные контакторы 2 no; переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светодиод ascorp 

модульные контакторы 4 no; механический индикатор + светодиод контакты agsno2 ascorp 

модульные контакторы 4 no; переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светодиод ascorp 

модульные контакторы 4 no; переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светодиод контакты

 ascorp 

модульные фотореле, 1 но 16a (= 24в dc) ascorp 

модульные фотореле, 1 но 16a (~ 230в ac) (в комплекте с фотоэлементом 011.03) упаковка с 1 реле ascorp 

модульный ведущий электронный диммер (master); 4 функции; сигнал 0-10в; подключение до 32 ведомых 

ди ascorp 

модульный многофункциональный таймер; функции: ai, di, gi, sw, be, ce, de, wd; 1 перекидной конт. ascorp 

модульный многофункциональный таймер; функции: ai,di,sw,sp,be,de,ee; 1 перекидной контакт 16а (~/= 1

 ascorp 

модульный таймер - задержка включения (ai); 1 перекидной контакт 16а (~/= 24-240в ac/dc) ascorp 

модульный таймер; 1 перекидной контакт 16а (~/= 24-240в ac/dc) фукции: li, le, pi, pe ascorp 

модульный таймер; функция: импульс при включении (di); 1 перекидной контакт 16а (~/= 24-240в ac/dc)

 ascorp 

модульный таймер; широкий диапазон напряжений (~/= 24-240в ac/dc); 2 но; 16a; (sd) звезда-треугольни

 ascorp 

модульный щитовой термостат, нз контакт, 10а ascorp 

модульный щитовой термостат, нз контакт, 10а, диапазон температур (-20 … +40) °c ascorp 

модульный щитовой термостат, но контакт, 10а ascorp 

модульный щитовой термостат, но контакт, 10а, диапазон температур (-20 … +40) °c ascorp 

мтт4/3-80-12, модуль тиристорный 80а, 1200в amber 

мультифункциональный модульный таймер; широкий диапазон напряжений (~/= 24-240в ac/dc); 2 

перекидных ascorp 

оптоэлектронный модуль 7с06.1200 american monster 

оптоэлектронный модуль 7с07.1200 american monster 
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оптоэлектронный модуль 8с1.2а600 american monster 

оптоэлектронный модуль 8с2.1а200 american monster 

оптоэлектронный модуль 8с5.5а60 american monster 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт] 3m 

процессорный модуль pitx 1,60 ghz basic adact 

радиомодуль nrf24l01+ [набор rf001] 3m 

радиомодуль-b868-tiny-pro/40-smd-wa beagleboard 

разъем  8 конт. (м), модульный, 4 ряда, шаг 2мм (88949-102) 1000в, 3а bcc 

рейка для монтажа модульн. полок н/стену 4d, отечественный 

рейка для монтажа модульн. полок н/стену 4d 

светодиод в корпусе-модуль на провод, красный, 70гр., 1800мкд (hlcr-ms00-ra0f4) beagleboard 

светодиод в корпусе-модуль на провод, циан, 70гр., 4500мкд (hlcr-ms00-ra0f4) beagleboard 

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001] 3m 

светодиодный модуль cree  xbdawt-00-0000-00000led1-star 3m 

светодиодный модуль cree  xbdblu-00-0000-000000201-star 3m 

светодиодный модуль cree  xbdgrn-00-0000-000000d01-star 3m 

светодиодный модуль cree  xbdroy-00-0000-000000m01-star 3m 

светодиодный модуль cree  xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq 3m 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq 3m 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star 3m 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq 3m 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000g53-sq 3m 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000h50-sq 3m 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-00000lgd1-sq 3m 

силовой релейный модуль; 1 перекидной контакт 16а (= 12в dc) ascorp 

силовой релейный модуль; 1 перекидной контакт 16а (= 24в dc) ascorp 

тв- 38-0.1-0.8chr термоэл.модуль adact 

тв-127-2.2-0.95 термоэл.модуль adact 

тв-195-1.0-0.8нт(120) термоэл.модуль adact 

тс   2    модуль adact 
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цифровой 2-канальный модуль ввода; 2но контакта 1а (~/= 24в ac/dc) - ag + au ascorp 

часовой модуль opcoa alph 

модуль am1l-1205s-nz (smd)  

модуль мд4-200-1,5  

9902902499 модуль индикации finder  

ethernet shield модуль на базе enc28j60-i/so 25.000mhz  (hr911105a)  

eupec1690-002/009 24e1 powerblok  1600v 90а германия тиристорный модуль  (демонтаж с 

мед.оборудования)  

irkd56-12 diode std rec 1200v 60a addapak  italy диодный  модуль (демонтаж с мед.оборудования)  

ixys 14-200013  436d германия тиристорный модуль (демонтаж с мед.оборудования)  

lg 303jk315033 (zdjk315d09-zc14f-06) 605х20mm 9 линз (3-3,2в на каждую линзу) модуль подсветки led tv 

samsung,  

lg 3bl-t6994101-002b  700х15mm 10 линз (6-6,5в на каждую линзу) модуль подсветки led tv samsung,  

pbh308act 800v 30а niec  usa тиристорный модуль  (демонтаж с мед.оборудования)  

wi-fi-модуль j20h076 rev.0 gp 801468 (142d278cd01b j20h076-04l0 5200132066 145872311) mcl20h076 2878d-

20h076  d2837er        sony kdl-40r483b  

д104-20х "э" ( 91г)   электро модуль  

д104-20х ( 98г)  з/у электро модуль  

д104-20х-2 (91г) маркеровка д104-20-2 (черная полоса)  электро модуль  

д104-20х-2 (98г) маркеровка д104-20-2 (черная полоса)  электро модуль  

д204-20-2  82г  (тросик)  электро модуль  

д204-20х "э" 92г  з/у электро модуль  

клапан обратный модульный hr-012/34 (atos, италия)  

лазерный модуль zt-s121 3v  10ma красный  

лазерный модуль zt-s681 3v  10ma красный  

лазерный модуль zt-t601 3v  10ma красный  

модуль "океан-1" 2000г uупр 0-15в uпит 8-15в  выход пч60мгн демонтаж  

модуль 2.4g nrf24l01  

модуль 2.4g nrf24l01+ с антенной wifi 3db rp sma-p гнездо) l=110mm колено  

модуль bluetooth аудио  xs3868 на чипе omnivision ovc3860  

модуль ce-0777 tdk panasonic,  преобразователь на 3 независимых выходных напряжения 5,4 в, 37 в, 29в  
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модуль mini 360 dc-dc  

модуль rtl8188etv + кварц ,,, на платке wi-fi twfm-b006d p/n eat61813901  

модуль rtl8188etv + кварц ,,, на платке wi-fi twfm-b006d p/n eat61813901 lg 42lb580v-zb  

модуль rtl8188etv + кварц 40.011 на платке ip2000-zc12-01(a) p/n:30282000171 jvc lt-50m640  

модуль выходов kd604we10 + kd890we06+kd609we (td1316af/up-3+ku32d8eh+stv0360c sharp lc-32gd8ru  

611145037  

модуль драйвера шагового двигателя  a4988 (4988et) +радиатор  

модуль звуковой wtv020m01 v1.00 на wtv020sd-20ss для воспроизведения аудио файлов, в том числе mp3, с 

microsd - карты  

модуль м0114ун1  

модуль м45304-1 85г  

модуль питания для breadboard  545043 ywrobot power mb v2 (ams1117 5v ams1117 3,3v)  

модуль реле двухканальное с оптроном 817c  srd-05vdc-sl-c чип светодиоды 2шт  

модуль реле одноканальное без оптрона  srd-05vdc-sl-c светодиоды 2шт  

модуль реле одноканальное с оптроном 817c  srd-05vdc-sl-c чип светодиоды 1шт  

модуль реле четырехканальное с оптроном 817 4шт srd-05vdc-sl-c 4шт чип светодиоды 4шт  

модуль реле шестнадцатиканальное с 817c 16шт srd-05vdc-sl-c 16шт uln2803a 2шт чип светодиоды 16шт 

lm2596s 1шт  

модуль стиральной машины candy  41019595 gias vs-043d  

модуль стиральной машины candy invensys 41026072, 41026073 kd60lb10g04  

модуль стиральной машины wqp12-9348a.d.4-1 2006.7.24. v1.2 наклейка amica-9349h/b v1.0 тр-р wqp12-

9235a d-1(db41-a18) 6-9 ac10.5v 420ma 302p-1ah-c 12vdc 17a hf32f 012-h3 5a (5шт) 835l-1a-c 12vdc 8a (с разбора 

без гарантии)  

плата питания и модуль вспышки samsung i8, i80 ad92-00484a  

плата питания и модуль вспышки samsung sgh-d840 gy97-06223a g022 конденсатор 100/320в  

плато 463-001a02-42101g с кнопками +модуль фотоприемника 32l61f 4707-320l61-a1133k01 для irbis 

t32q77hdl  

плато arduino: ky-012  активный звуковой модуль (для включения звука на модуль нужно просто подать 

питание 5 в)  

плато arduino: rgb светодиод  ky-029 модуль с 2-х цветным 3 мм светодиодом с общим катодом (зеленый и 

красный).  

радиомодуль fs1000a 433mhz  (передатчик) + xy-mk-5v (приемник) для передачи сигнала на расстояние до 

100 метров  
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силовой ключ (troyka-модуль) на  irf520  

3-digit module модуль red прибор цифровой 4.5-30v китай 

b-уз модуль измерения расстояния hc-sr04 ard1 

b62-модуль датчика вибрации для arduino ard1 

b70-модуль датчик холла для arduino ard1 

b75-модуль звука с микрофоном ard1 

c01-модуль реле 1 канальный dc 5v ard1 

c03-модуль реле 4 канальный dc 5v ard1 

c05-модуль реле  8 канальный dc 5v ard1 

c07-модуль ssr 1 канал  g3mb-202p dc 5v ard1 

cs-xaz01 модуль электронный (250v 50w) китай 

d01-модуль упр. двигателями l293d ard1 

h13-bluetooth модуль hc-05 для arduino ard1 

h14-стерео bluetooth модуль звука a2dp ard1 

h50  wi-fi модуль esp8266 esp-01 ard1 

h52 wi-fi модуль esp8266 esp-02 ard1 

h54- wi-fi модуль esp8266 ard1 

h60- стерео fm-радио модуль rda5807m ard1 

h61-сетевой модуль  mini enc28j60 ard1 

jcx36jtop15id(модульm5.1) infineon 

k30-модуль-вентилятор для arduino ard1 

led-модуль 3 led-5050rgb 12v ip65  

led-модуль ms-smd-12-4l dc12v 4led красн  

mc75модульgsm  

ml8088se (глонасс+gps модуль) навиа 

pam8403 mini5v , модуль усилителя мощности китай 

ptr6100 модуль xuntorg 

r-100 лазерный модуль komoloff 

rfsa-62b микромодуль радиореле. 2х 8а elko 

rlm-01 насадка-лазерный модуль точка 55mm lecc 
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robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb robiton 

s-9 лазерный модуль komoloff 

s02 rtc i2c,модуль часов ds1307 и eeprom ard1 

sim800c миниатюрный gsm/gprs модуль в lcc корпусе с торцевыми контактами simcom 

sm5100b-dмодульgsm spreadtrum 

smd-модуль 1 диод 2835 matrix белый (7000-7500к) китай 

smd-модуль 1 диод 2835 matrix белый теплый (2800-3200k) китай 

smd-модуль 1 диод 2835 matrix белый холодный (10000-11000к) китай 

smd-модуль 1 диод 2835 matrix красный китай 

smd-модуль 1 диод 2835 yodzi микро белый (7500-8000r) китай 

smd-модуль 1 диод 2835 yodzi микро белый холодный (10000-12000k) китай 

smd-модуль 1 диод 2835 yodzi микро желтый китай 

smd-модуль 1 диод 2835 yodzi микро зеленый китай 

smd-модуль 1 диод 2835 yodzi микро красный китай 

smd-модуль 1 диод 2835 yodzi микро синий китай 

smd-модуль 1 диод 3030 мастер шарк белый (6000-6500k) китай 

smd-модуль 1 диод 3030 мастер шарк но белый (6000-6500k) китай 

smd-модуль 1 диод 5730 мастер мини красный китай 

smd-модуль 1 диод nc eco1 желтый nc led 

smd-модуль 1 диод nc eco1 синий nc led 

smd-модуль 2 диода 2835 matrix белый (4000-4500к) китай 

smd-модуль 2 диода 2835 matrix белый (7000-7500к) китай 

smd-модуль 2 диода 2835 matrix белый холодный (10000-11000) китай 

smd-модуль 2 диода 2835 matrix красный китай 

smd-модуль 2 диода 2835 nova белый (7000-7500k) китай 

smd-модуль 2 диода 2835 nova белый холодный китай 

smd-модуль 2 диода 2835 yodzi белый (7500-8000k) китай 

smd-модуль 2 диода 2835 yodzi белый холодный (10000-12000k) китай 

smd-модуль 2 диода 2835 классик мини зеленый китай 

smd-модуль 2 диода 2835 классик мини красный китай 
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smd-модуль 2 диода 2835 мастер спарк белый китай 

smd-модуль 2 диода 5050 классик миди зелёный китай 

smd-модуль 2 диода 5050 мастер спарк зеленый китай 

smd-модуль 2 диода 5050 мастер спарк синий китай 

smd-модуль 2 диода 5730 мастер крон белый холодный китай 

smd-модуль 3 диода 2835 eco3 с линзой синий китай 

smd-модуль 3 диода 2835 matrix белый (7000-7500k) китай 

smd-модуль 3 диода 2835 matrix белый холодный (10000-11000k) китай 

smd-модуль 3 диода 2835 matrix красный китай 

smd-модуль 3 диода 2835 nova белый (7000-7500k) китай 

smd-модуль 3 диода 2835 nova белый холодный (10000-11000k) китай 

smd-модуль 3 диода 2835 yodzi белый (7500-8000k) китай 

smd-модуль 3 диода 2835 yodzi белый холодный (10000-12000k) китай 

smd-модуль 3 диода 2835 классик мини белый (6000-6500k) китай 

smd-модуль 3 диода 5050 классик стандарт rgb китай 

smd-модуль 3 диода nc eco3 2835 lg белый (7000-7500k) nc led 

smd-модуль 3 диода nc eco3 new зелёный nc led 

smd-модуль 4 диода 2835 matrix белый (7000-7500k) китай 

smd-модуль 4 диода 2835 matrix белый холодный (10000-11000k) китай 

smd-модуль 4 диода 2835 оптимум белый китай 

smd-модуль 4 диода eco lg (nc eco4 new) белый (8000-8500k) nc led 

smd-модуль 4 диода nc eco4 new красный nc led 

tim-lc-ubloxмодульgps mblox 

tj8p8c модуль 02 czt 

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор elko 

wi-fi модуль esp8266 амп 

ип2-02м/модуль  

ип2-04м/модуль  

ип3-20см/модуль  

ип3-26см/модуль  
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ипз-25м/модуль  

ипз-28м/модуль  

лазерный модуль ml-100g komoloff 

лазерный модуль ml-100r komoloff 

лазерный модуль №29 komoloff 

лазерный модуль №37 komoloff 

модуль 2х канального реле китай 

модуль ethernet для платы 1986ве91т миландр 

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест радиокит 

модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей] радиокит 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в радиокит 

модуль ацп для аналоговых весов hx711 ard1 

модуль ввода-выв. 64.10.060.62.00.000 автоваз 

модуль внешней памяти flash для платы 1986ве91т миландр 

модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т миландр 

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485 радиокит 

модуль жгут 018059  

модуль жгут 018059-1  

модуль пельтье tec1-00712  

модуль пельтье tec1-12702  

модуль пельтье tec1-12704  

модуль питания беспаечной макетной платы (usb) тайвань 

модуль свч м34702-16  

модуль фоторезистора для arduino ard1 

модуль чтения и записи rfid карт 13.56 мгц с картой и брелком радиокит 

модуль № 13 komoloff 

модуль-конвертер cisco cvr-x2-sfp  

модуль-трансивер cisco glc-fe-100bx-d  

модуль-трансивер cisco glc-lh-sm  

модуль-трансивер cisco glc-t  
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модульpkg2410pi  

модульзащитыrs-485 bourns 

модульмаа600-1с30-сун  

модульмаа600-1с34-сун  

мпд1-1в модуль  

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт] радиокит 

радиомодуль nrf24l01+ [набор rf001] радиокит 

радиомодуль rmc007 реле с ик пультом радиокит 

рейка для монтажа модульн. полок н/стену  

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001] радиокит 

светодиодный модуль cree xbdawt-00-0000-00000led1-star lcity 

светодиодный модуль cree xbdblu-00-0000-000000201-star lcity 

светодиодный модуль cree xbdgrn-00-0000-000000d01-star lcity 

светодиодный модуль cree xbdroy-00-0000-000000m01-star lcity 

светодиодный модуль cree xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq lcity 

светодиодный модуль cree xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq lcity 

светодиодный модуль cree xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star lcity 

светодиодный модуль cree xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq lcity 

светодиодный модуль cree xteawt-00-0000-000000g53-sq lcity 

светодиодный модуль cree xteawt-00-0000-000000h50-sq lcity 

светодиодный модуль cree xteawt-00-0000-00000lgd1-sq lcity 

тв-127-2.2-0.95термоэл.модуль  

тв-195-1.0-0.8нт(120)термоэл.модуль  

тв-38-0.1-0.8chrтермоэл.модуль  

тс2модуль  

часовой модуль opcoa  

rfsa-62b микромодуль радиореле. 2х 8а elko ep, rfsa-62b микромодуль радиореле, 2х 8а коммутирующие 

элементы rf control предназначены для управления эл. потребителями, светом, отоплением, воротами гаража и 

др.&hellip; 

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb robiton, приемный модуль для беспроводных 

зарядных устройств на базе технологии qi для мобильных устройств, не оснащенных функцией qi, мы предлагаем 



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

изящное решение: приемный модуль qi-w2, предназначеный для использования с любыми micro-usb 

устройствами.&hellip; 

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор elko ep, монтажные контакторы - vs220 модульный контактор 

типа vs предназначен для замыкания эл.цепей, а именно омических нагрузок и трехфазных асинхронных 

двигателей&hellip; 

wi-fi модуль esp8266 амперка, система на модуле esp8266 со встроенной pcb антенной и 2-мя 

свободными выводами gpio. 

wi-fi [troyka-модуль] амперка, с двухюнитовым troyka-модулем удобно работать на макетке - ножки 

сделаны со стандартным шагом 2.54 мм, а их разводка практически исключает случайные коротыши.&hellip; 

акселерометр [troyka-модуль] амперка, макетная плата акселерометра lis331dlh со встроенным 

стабилизатором напряжения и согласованием уровней. 

аналоговый термометр [troyka-модуль] амперка, оценочная плата 

барометр [troyka-модуль] амперка, барометр (troyka-модуль) позволяет измерять атмосферное 

давление, высоту над уровнем моря и температуру. каждый любитель подлёдной рыбалки знает о пагубном 

действии высокого атмосферного давления на клёв. 

гироскоп [troyka-модуль] амперка, макетная плата 3-осевого гироскопа l3g4200d со встроенным 

стабилизатором питания и i2c буфером. 

датчик освещённости [troyka-модуль] амперка, оценочная плата 

датчик холла [troyka-модуль] амперка, оценочная плата 

зуммер [troyka-модуль] амперка, оценочная плата 

ик-приёмник [troyka-модуль] амперка, оценочная плата 

кнопка [troyka-модуль] амперка, оценочная плата 

магнетометр/компас [troyka-модуль] амперка, макетная плата магнетометра/компаса на основе 

высокопроизводительного датчика lis3mdl 

модуль arinc429 на основе hi-8596psi пкк миландр, оценочная плата 

модуль can на основе 2011вв034 пкк миландр, оценочная плата 

модуль can2 на основе 5559ин14у пкк миландр, оценочная плата 

модуль ethernet для платы 1986ве91т пкк миландр, модуль ethernet для платы 1986ве91т&nbsp;&ndash; 

плата расширения функциональных возможностей, предназначенная для использования совместно 

с&nbsp;отладочным комплектом для микроконтроллера 1986ве91т 

модуль flash на основе 1636рр3у пкк миландр, оценочная плата 

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест радио кит, модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест 

модуль с крепёжными деталями в упаковке. модуль семи сегментных светодиодных индикаторов на 8 знакомест 

с точками.&hellip; 
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модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей] радио кит, модуль ri026. вольтметр 0100 в (жёлтый 

дисплей) модуль вольтметра предназначен для встраивания в приборную панель. для этого у него имеются 

крепёжные отверстия.&hellip; 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в радио кит, модуль rp139m. регулятор 

мощности симисторный 5 квт 220 в устройство представляет из себя регулятор мощности. устройство может 

использоваться для регулировки мощности нагревательных, осветительных приборов, коллекторных 

электродвигателей переменного тока, 

модуль rs-232 на основе 5559ин4у пкк миландр, оценочная плата 

модуль rs-422 на основе 2011вв024 пкк миландр, оценочная плата 

модуль внешней памяти flash для платы 1986ве91т пкк миландр, модуль внешней памяти flash для 

платы 1986ве91т 

модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т пкк миландр, модуль внешней памяти озу для платы 

1986ве91т 

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485 радио кит, модуль двустороннего 

преобразования usb в ttl или rs485 модуль предназначен для двустороннего преобразования usb в ttl или rs485 

(подключается рядом джамперов, входящих в комплект).&hellip; 

модуль мкио на основе 5559ин13у2 пкк миландр, модуль мкио на основе 5559ин13у2 

модуль мкио на основе 5559ин67т пкк миландр, оценочная плата 

модуль мкио2 на основе 5559ин13у2 пкк миландр, оценочная плата 

модуль приемника на основе 1321хд1у для платы 1901вц1т пкк миландр, оценочная плата 

модуль чтения и записи rfid карт 13.56 мгц с картой и брелком радио кит, модуль чтения и записи 

бесконтактных rfid карт 13,56 мгц с пустыми перезаписываемыми картой и брелком модуль предназначен для 

считывания и записи rfid меток.&hellip; 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт] радио кит, радиоконструктор rkt-a01 

полупроводниковый (симисторный) модуль коммутации силовой нагрузки (ac 220 в ; 10 а ; 2200 вт) с 

гальванической развязкой печатная плата с компонентами и инструкцией в упаковке.&hellip; 

радиомодуль nrf24l01+ [набор rf001] радио кит, радиомодуль nrf24l01+ - стандартный 2.4 ггц ism 

диапазон - скорости передачи: 250 килобит/сек, 1мегабит/сек и 2 мегабита/сек. - частотных каналов: 126 - 

модуляция: gfsk - чувствительность приемника: -82 dbm - антенна: встроенная, на печатной плате.&hellip 

радиомодуль rmc007 ''реле с ик пультом'' радио кит, радиомодуль rmc007 "реле с ик пультом" 

радиоконструктор "реле с ик пультом" заслуженно пользуется повышенным спросом у всех любителей сделать 

что то "вкусненькое" своими руками.&hellip; 

реле [troyka-модуль] амперка, оценочная плата 

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001] радио кит, светодиодный индикатор уровня 

сигнала. набор rl001 применение: индикация настроки тюнера, индикация уровня сигнала на линейном выходе, 

индикация выходной мощности и.т.д.&hellip; 

светодиодный модуль cree  xbdawt-00-0000-00000led1-star lighting city electronics, led модуль на печатной 

плате типа "звезда" xbdawt-00-0000-00000led1-star производитель светодиода: cree цвет свечения: нейтральный 
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белый печатная плата типа "звезда" с алюминиевым радиатором размер платы: 21x21x3 мм цветовая 

температура: 4300-5300 к угол  

светодиодный модуль cree  xbdblu-00-0000-000000201-star lighting city electronics, led модуль на печатной 

плате типа "звезда" xbdblu-00-0000-000000201-star производитель светодиода: cree цвет свечения: синий 

печатная плата типа "звезда" с алюминиевым радиатором размер платы: 21x21x3 мм длина волны: 465-485 нм 

угол излучения: 135 градусо 

светодиодный модуль cree  xbdgrn-00-0000-000000d01-star lighting city electronics, led светодиодный 

модуль xbdgrn-00-0000-000000d01-star производитель светодиода: cree цвет свечения: зелёный тип подложки: 

звезда (21x21x3) длина волны: 520-535 нм угол излучения: 135 градусов световой поток (350ma @ 25c): 100 лм 

номинальный ток: 350 ma im 

светодиодный модуль cree  xbdroy-00-0000-000000m01-star lighting city electronics, led модуль на печатной 

плате типа "звезда" xbdroy-00-0000-000000m01-star производитель светодиода: cree цвет свечения: глубокий 

синий печатная плата типа "звезда" с алюминиевым радиатором размер платы: 21x21x3 мм длина волны: 450-

465 нм угол излучения: 13 

светодиодный модуль cree  xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq lighting city electronics, led модуль на печатной 

плате в форм-факторе "квадрат" xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq производитель светодиода: cree цвет свечения: 

белый нейтральный форм-фактор: печатная плата типа квадрат с алюминиевым радиатором размер платы: 32 x 

32 x 5 мм цветовая темпе 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq lighting city electronics, led модуль на печатной 

плате в форм-факторе "квадрат" xbdawt-00-0000-00000led1-sq производитель светодиода: cree цвет свечения: 

rgbw форм-фактор: квадратная печатная плата с алюминиевым радиатором размер платы: 32 x 32 x 5 мм длина 

волны, nm / цветовая те 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star lighting city electronics, led модуль на печатной 

плате в форм-факторе "звезда" xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star производитель светодиода: cree цвет свечения: 

rgbw форм-фактор: печатная плата типа звезда с алюминиевым радиатором размер платы: 21 x 21 x 5 мм длина 

волны, nm / цветовая  

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq lighting city electronics, led модуль на печатной 

плате в форм-факторе "квадрат" xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq производитель светодиода: cree цвет свечения: 

rgbw форм-фактор: квадратная печатная плата с алюминиевым радиатором размер платы: 32 x 32 x 5 мм длина 

волны, nm / цветовая те 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000g53-sq lighting city electronics, led модуль на печатной 

плате в форм-факторе "квадрат" xteawt-00-0000-000000g53-sq производитель светодиода: cree цвет свечения: 

белый холодный форм-фактор:&hellip; 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000h50-sq lighting city electronics, led модуль на печатной 

плате в форм-факторе "квадрат" xteawt-00-0000-000000h50-sq производитель светодиода: cree цвет свечения: 

белый холодный форм-фактор:&hellip; 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-00000lgd1-sq lighting city electronics, led модуль на печатной 

плате в форм-факторе "квадрат" xteawt-00-0000-00000lfe3-sq производитель светодиода: cree цвет свечения: 

белый нейтральный форм-фактор:&hellip; 

силовой ключ [troyka-модуль] амперка, макетная плата 

четырёхразрядный индикатор [troyka-модуль] амперка, макетная плата 
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. цмз-0.1 (цифр.модуль задержки) (90г)  

025-600н ( плоский микромодуль ) (88г)  

1738601-1 (tyco) модульный rj45 ethernet connectors cat 5e ip67  

243nq100pbf диод шотти 240а 100в d-67 диодно-тиристорный модуль корпус:d-67 half-pak  

26mb120a диодный модуль 12г-250шт. 

4ув1 модуль свч (84гг)  

cm600dy-12nf igbt модуль 600v, 600a, rohs compliant  

ml8088se (глонасс+gps модуль) (б/гг) навиа 

rfsa-62b микромодуль радиореле. 2х 8а elko 

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb robiton 

sim800c миниатюрный gsm/gprs модуль в lcc корпусе с торцевыми контактами (б/гг) simcom 

skhi23/12r силовой тиристорный модуль  

tmv 0505d модульные источники питания на печатную плату корпус:sip7  

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор elko 

wi-fi модуль esp8266 амп 

бто1-401 модуль (07г) "5",упак.,пасп. 

бто1-411 модуль (б/гг) упак. 

бто1-414 модуль (б/гг) упак. 

бто1-415 модуль (б/гг) упак.,без этик.,без пасп. 

бто1-415 модуль (б/гг) упак. 

ип3-19 микромодуль (86-92г) 86г-8шт., 87г-19шт., 88г-3шт., 89г-30шт., 90г-22шт., 91г-5шт., 92г-9шт. 

ип3-19с микромодуль 88г-4шт. 

ип3-21 микромодуль (85-91г) ??г-5шт., 87г-9шт., 88г-7шт., 89г-44шт., 90г-27шт., 91г-8шт. 

ип3-37 "5"микромодуль (87-89г) 87г-2шт., 89г-50шт. 

к-пкм1(панель контактная модульная) (б.г.г) установочные 

м237/030 (реле-магнитн. модуль) (88гг)  

м31114 (модуль свч) (86-89гг)  

м31114 (модуль свч) (90-91гг)  

м31145 модуль свч з/уп. пасп. (10г)  

м31305-4 (модуль свч-генератор шума) (90-91гг)  
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м421126-1 (модуль) (92гг)  

м42122 свч модуль (87гг)  

м42129-01 модуль (91г) "5" 

м42143-1 свч модуль (90гг) "5" 

м42152-1 модуль (87гг)  

м42177-1 модуль (92г) "5",без упак. 

м42177-1 модуль (92г) "5",упак. 

м42182 модуль (91гг)  

м42199-2 модуль (90гг)  

м4417 модуль "5" 

м4417 модуль (90г) "5" 

м45121 (модуль) (92гг)  

м45121 модуль усилитель 89г-153шт., 90г-80шт., 91г-120шт., 92г-90шт. 

м45121-1 (модуль) (92гг)  

м7-модуль-(с пасп,) "5" (86г) прочее 

м7-модуль-(с пасп,) "5" (87г) прочее 

м7-модуль-(с пасп,) "5" (90г) прочее 

м7в-модуль-(б/пасп,) "5" (б.г.г) прочее 

м7в-модуль-(с пасп,) "5" (86г) прочее 

м7в-модуль-(с пасп,) "5" (89г) прочее 

маа1000-1с24сгн модуль питания (15гг) 21*11.6*4.2 1.38кг, 1квт 24в 42а 

маа1200-1с27сбп модуль питания (15гг) 28*17*5см;2,4кг, 1.2квт 27в 44,4а 

маа1200-1с27сдн модуль питания (14гг) 24.5*14*4.2см 1.6кг, 1.2квт 27в 44,4а 

маа150-1с27сбн модуль питания (15гг) 13.6*9.7*3.1 0.56кг, 150вт 27в 5,55а 

маа150-1с27сгн модуль питания (14гг) 13.1*9.7*3.2 0.467кг, 150вт 27в 5,55а 

маа1500-1с27сгн модуль питания (15гг) 25*14*4.2см 1.88кг, 1.5квт 27в 55а 

маа300-1с12сбн модуль питания (15гг) 19.5*10.5*4 1.62кг, 300вт 12в 25а 

маа300-1с60сун модуль питания (15гг) 19*10.2*4см 1.45кг, 300вт 60в 5а 

маа400-1с27сбн модуль питания (16гг) алексан. электрик, 400вт   27в 

маа50-1с27сбн модуль питания (15гг) 12.9*6.1*2.1 0.264кг, 50вт 27в 1,85а 
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маа600-1с27сбп модуль питания (13гг) 24*13*3,5см;1,5кг, 600вт 27в 22,2а 

маа800-1с27сгп модуль питания (15гг) 20.5*11.6*4.1 1.25кг, 800вт 27в 30а 

мву8-р (модуль вывода управляющий) (00г) прибор с документами "отк" 

мдм15-1в12муп модуль питания (12гг) алексан. электрик 

мдм30-1в15муп"5"модуль питания  

мдм5-1в12муп модуль питания (12гг) алексан. электрик 

мдм5-2д2727тувт модуль питания (13гг) алексан. электрик, 15вт -60+125 с 

мдм6-1в12туп модуль питания (12гг) алексан. электрик 

мдм60-1в27су модуль питания (12гг) алексан. электрик 

микромодуль бж-00 "5" (89г) микросборки и устройства 

микромодуль бж-02 "5" (89г) микросборки и устройства 

микромодуль ву-03 "5" (91г) микросборки и устройства 

микромодуль ип3-18 "5" (91г) микросборки и устройства 

микромодуль ип3-19 "5" (92г) микросборки и устройства 

микромодуль ип3-20 "5" (91г) микросборки и устройства 

микромодуль ип3-21 "5" (91г) микросборки и устройства 

микромодуль ип3-25 "5" (92г) микросборки и устройства 

микромодуль ип3-27 "5" (91г) микросборки и устройства 

микромодуль сс-00 "5" (91г) микросборки и устройства 

млз (плоск.микромодуль) 90г. "5"  

мм-01 jingle bells (модуль музыкальный) (02г) ангстрем 

модуль (демонтаж) 5п4.561.001-11 кл2 сер4 (б/гг)  

модуль (демонтаж) 5п4.561.001-11 кл2 сер6 (б/гг)  

модуль (демонтаж) 5п4.561.001-6 кл2 сер5 (б/гг)  

модуль (демонтаж) 6п4561001-10 кл2 сер4 (б/гг)  

модуль (демонтаж) 6п4561001-16 кл1 сер5 (б/гг)  

модуль (демонтаж) 6с2.032.005-6 унч сер.2 (б/гг)  

модуль (демонтаж) 6с2.032.006 унч (б/гг)  

модуль (демонтаж) 6с2.032.014 унч сер2 (б/гг)  

модуль (демонтаж) 6с2.032.015 унч (б/гг)  
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модуль (демонтаж) 6с3.211.001-1 п (б/гг)  

модуль (демонтаж) бс-1 (б/гг)  

модуль (демонтаж) бс-1 сер1 (б/гг)  

модуль (демонтаж) бу-0 1210051-01 (б/гг)  

модуль (демонтаж) д276в (78-81г)  

модуль (демонтаж) ми-10 (б/гг)  

модуль (демонтаж) му-3-2 (б/гг)  

модуль (демонтаж) мубп1-1 сер2 36в (б/гг)  

модуль (демонтаж) от-5-2 (б/гг)  

модуль (демонтаж) от-5-2 дрм (б/гг)  

модуль (демонтаж) пд-1-2а (б/гг)  

модуль (демонтаж) пф-1 (б/гг)  

модуль (демонтаж) пф-1 дрм (б/гг)  

модуль (демонтаж) рв-2-10 (б/гг)  

модуль (демонтаж) рв-2-4 (б/гг)  

модуль (демонтаж) рп1-т (б/гг)  

модуль (демонтаж) сн-11м-1,5 сер2 (б/гг)  

модуль (демонтаж) сн-11м-2 (б/гг)  

модуль (демонтаж) сн-11м-2 сер2 (б/гг)  

модуль (демонтаж) сн-11м-3 (б/гг)  

модуль (демонтаж) сн-11м-3 сер2 (б/гг)  

модуль (демонтаж) утп-9 (б/гг)  

модуль (демонтаж) утп-9у дрм (б/гг)  

модуль (демонтаж) уф4-1 (б/гг)  

модуль (демонтаж) уфч-2 (б/гг)  

модуль (демонтаж)уфч сер1 5184та (82г)  

модуль 1ги03/01-1 "5" (91г) электровакуумные модули и преобразователи 

модуль 1пу07/02-1 "5" (91г) электровакуумные модули и преобразователи 

модуль 1уи03-1/01-1 "5" (91г) электровакуумные модули и преобразователи 

модуль 1уи03-1/03-1 "5" (91г) электровакуумные модули и преобразователи 
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модуль 1уи03-1/05-1 "5" (86г) электровакуумные модули и преобразователи 

модуль 1уи03-2/02-1 "5" (86г) электровакуумные модули и преобразователи 

модуль 1ус07-1/16-2 "5" (86г) электровакуумные модули и преобразователи 

модуль 1ус07/04-2 "5" (89г) электровакуумные модули и преобразователи 

модуль 1ус07/04-2 "5" (92г) электровакуумные модули и преобразователи 

модуль 1ус07/09-2 "5" (92г) электровакуумные модули и преобразователи 

модуль 1ус07/11-2 "5" (91г) электровакуумные модули и преобразователи 

модуль 1ус07/12-2 "5" (83г) электровакуумные модули и преобразователи 

модуль 2835 - 1 светод. с линзой cw ip-65 (холодный белый) 0,4w  

модуль 48led 7x12x480 white (12v) (14г)  

модуль 5050 - 3 светод. cw прямоугольный ip-65  (холодный белый)  

модуль 5050 - 3 светод. rgb прямоугольный ip-65  

модуль 5050 - 3 светод. yellow прямоугольный ip-65  (желтый)  

модуль 5050 - 4 светод. cw квадратный ip-65  (холодный белый)  

модуль 5050 - 4 светод. rgb квадратный ip-65  

модуль 5050 - 4 светод. yellow квадратный ip-65  (желтый)  

модуль 5050 - 5 светод. cw квадратный ip-65  (холодный белый)  

модуль 5630 - 2 светод. cw прямоугольный ip-65 (холодный белый)  

модуль 5630 - 3 светод. cw прямоугольный ip-65  (холодный белый) 78*15*4.5мм 

модуль 5630 - 4 светод. cw квадратный ip-65  (холодный белый) 36*36*4.5мм 

модуль ac/dc dvd kys-dvd8 (fsdh321)  

модуль ac/dc dvd kys-dvd8 (fsdh321) (08г)  

модуль ac/dc gs25e05-p1j (12г)  

модуль ac/dc kad1515 (09г)  

модуль ac/dc nfm-05-24 (12г)  

модуль ac/dc pm-05-12 (12г)  

модуль ac/dc мпс300 (01г)  

модуль dc/ac cxa-l10a (06г)  

модуль dc/dc am2s-0503s (06г)  

модуль dc/dc am2s-0503s (07г)  
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модуль dc/dc dka15c-05 (08г)  

модуль dc/dc p10au-2405elf (12г)  

модуль dc/dc p10cu-1205elf (10г)  

модуль dc/dc p6cu-0505elf (12г)  

модуль dc/dc p6cu-0505elf (14г)  

модуль dc/dc rdd05-05s3 (08г)  

модуль dc/dc ri-0524 (05г)  

модуль dc/dc ske15c-15 (08г)  

модуль dc/dc ske15c-24 (08г)  

модуль dc/dc tdd15-05s3 (08г)  

модуль dc/dc tel 2-4811 (10г)  

модуль dc/dc ten 8-2422 (07г)  

модуль dc/dc мдм120-1м05му (07г)  

модуль ethernet для платы 1986ве91т миландр 

модуль gs18e12-p1j (14г)  

модуль jn5139-z01-m00r1 (11г)  

модуль lcd ja-scb16202r-yn6t-ly (03г)  

модуль lcd pc2002lrs-mnh-h (06г)  

модуль lcd wg240128a-tfh-tz (10г)  

модуль lcd wh1602d-ygh-ctk (15г)  

модуль led 5050 150led ip65 12v белый-хол. (5м)  

модуль led hh-sw60f110y12-5050-5m-ip65 (13г)  

модуль pkg2410pi * 

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест радиокит 

модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей] радиокит 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в радиокит 

модуль ввода-выв. 64.10.060.62.00.000 (00г) автоваз 

модуль внешней памяти flash для платы 1986ве91т миландр 

модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т миландр 

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485 радиокит 
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модуль жгут 018059 россия 

модуль жгут 018059-1 россия 

модуль м0114ун1 (90г) микросборки и устройства 

модуль м421123 "5" (90г) микросборки и устройства 

модуль м421126-1 "5" (92г) микросборки и устройства 

модуль м42177-1 "5" (87г) микросборки и устройства 

модуль м42177-2 "5" (92г) микросборки и устройства 

модуль м45121 "5" (92г) микросборки и устройства 

модуль м45121-1 "5" (92г) микросборки и устройства 

модуль маа600-1с30-сун (16г) "5" 

модуль маа600-1с34-сун (08г) паспорт "5" 

модуль мдм6-1в06мв 2008г. "5"  

модуль мпд-1-1бм "5" (92г) микросборки и устройства 

модуль на базе mt1389de (08г) склад 

модуль светофора светодиодный желтый 200мм (12w, ~230v, ip 65) (08г)  

модуль светофора светодиодный зеленый 200мм (9w, ~230v, ip 65) (08г)  

модуль светофора светодиодный красный 200мм (12w, ~230v, ip 65) (08г)  

модуль свч м34702-16 прибор "отк" 

модуль управления ber(франция sbm) (бгг) ber б/упак "отк" 

модуль управления тормозом 10с02.00 (10г) оптроны 

модуль чтения и записи rfid карт 13.56 мгц с картой и брелком радиокит 

мпв15а модуль (00г) "отк",в пенале,пасп. 

мпв15а модуль (96г) "отк",без упак. 

мпв3в модуль (00г) "отк",в пенале,пасп. 

мпв3г модуль (00г) "отк",без упак. 

мпв3с модуль (99г) "отк",без упак. 

мпд-1-1бм(модуль передающий) "5" (89г) разное 

мпд-3 "5"(модуль передаюший) (90г) разное 

мпд-3б "5"(модуль передаюший) (89г) разное 

мпд-3бм "5"(модуль передаюший) (90г) разное 
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мпд1-1в модуль (90гг)  

мпр-1-1ам(модуль передающий) "5" (89г) разное 

мпр-3б "5"(модуль приемный) (89г) разное 

мпр-3б "5"(модуль приемный) (90г) разное 

мпр-3бм "5"(модуль приемный) (90г) разное 

мпс15авв модуль питания 03г-20шт. 

мпт600е (модуль втор.электропит.) (12г) "отк",без упак.,копия пасп. 

мрр3-с7,5аму(модуль защиты и фильтрации) (11г) "отк",упак.,пасп. 

мфдзу-3 "5"(модуль памяти) (91г) разное 

оптоэлектронный модуль 7с06.1200 (10г) оптроны 

оптоэлектронный модуль 7с07.1200 (12г) оптроны 

оптоэлектронный модуль 8с1.2а600 (10г) оптроны 

оптоэлектронный модуль 8с2.1а200 (10г) оптроны 

оптоэлектронный модуль 8с5.5а60 (10г) оптроны 

п-12-41-01 (модуль) (74г) "отк",упак. 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт] радиокит 

радиомодуль nrf24l01 [набор rf001] радиокит 

радиомодуль rmc007 'реле с ик пультом' радиокит 

ррм77/4 (разъем розеточный модульный) (10г) "отк",упак.,пасп. 

ррм77/4 (разъем розеточный модульный) (б/гг) "отк",без упак. 

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001] радиокит 

светодиодный модуль cree  xbdawt-00-0000-00000led1-star lcity 

светодиодный модуль cree  xbdblu-00-0000-000000201-star lcity 

светодиодный модуль cree  xbdgrn-00-0000-000000d01-star lcity 

светодиодный модуль cree  xbdroy-00-0000-000000m01-star lcity 

светодиодный модуль cree  xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star lcity 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000g53-sq lcity 
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светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000h50-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-00000lgd1-sq lcity 

свч модуль 1уи01-1/01-2 07г.  

смв20-3,3 модуль питания 06г-2шт. 

сн12.5.123.157 модуль (89г) "5",без упак. 

сн12.5.123.157 модуль (90г) "5",без упак. 

сн24.5.123.158 модуль (87г) "5",без упак. 

сн24.5.123.158 модуль (88г) "5",без упак. 

сн5.гс5.123.156-01 модуль (89г) "5",без упак. 

сн5.гс5.123.56-01 модуль (89г) "5",без упак. 

ум105-3а модуль (02г)  

ут-3а свч модуль (90гг)  

утр-5 модуль свч (б.гг)  

цмз-0,1 (цифровой модуль задержки) (90-92гг)  

цмз-0,1 (цифровой модуль задержки) (90г) "отк",упак.,без пасп. 

цмз-0,1 (цифровой модуль задержки) (91г) "отк",упак.,без пасп. 

цмз-0,1 (цифровой модуль задержки) (92г) "отк",упак.,без пасп. 

часовой модуль opcoa (cm-35e) 

щрн-п-12 корпус модульный пластиковый навесной iek 

2-1415036-1. ptmg00241.светодиод.модуль с защитой для рт реле /te/ цена от 500 шт te 

28byj-48 5v dc. модуль электроный /ad1/ цена от 150 шт ad1 

3-digit module модуль red прибор цифровой 4.5-30v /ad1/ цена от 150 шт ad1 

70adh-3-fl0. модульный контакт /bourns/ цена от 250 шт bourns 

70adh-3-ml0. модульный контакт /bourns/ цена от 250 шт bourns 

70adj-2-ml0. модульный контакт /bourns/ цена от 250 шт bourns 

70adj-4-fl1. модульный контакт 4. smd female /bourns/ цена от 250 шт bourns 

70adj-4-ml1. модульный контакт 4. male /bourns/ цена от 100 шт bourns 

al_yvette2x6_p8_171017. led модуль /россия/ цена от 10 шт россия 

amg8833. датчик температуры ик grid-eye массив. цифровой. 2.5 c. 0 +80 c. модуль. 14 вывод(-ов) /pie

 pie 
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amg8834. датчик температуры ик grid-eye массив. цифровой. 3 c. -20 +100 c. модуль. 14 вывод(-ов) /pi

 pie 

amg8853. датчик температуры ик grid-eye массив. цифровой. 2.5 c. 0+80 c. модуль. 14 вывод(-ов) /pie/

 pie 

amg8854. датчик температуры ик grid-eye массив. цифровой. 3 c. -20+100 c. модуль. 14 вывод(-ов) /pie

 pie 

ar-pgm5050-3 yellow. модуль герметич..желтый 3шт smd 5050 питание 12v /arl/ цена от 10 шт arl 

arl-pgm5050-2 blue. модуль pvc.2св.диод..синий .питание12v /arl/ цена от 10 шт arl 

b-100. лазерный модуль. синий. 100мвт /komoloff/ цена от 30 шт komoloff 

b-60. лазерный модуль. синий. 60мвт /komoloff/ цена от 30 шт komoloff 

bm 5402. мультифункциональный модуль управления /мкит/ цена от 50 шт мкит 

cdm4161a. калибр.модуль co2 /figaro/ цена от 50 шт figaro 

cdm7160. модуль co2 300 - 5000ppm ndir /figaro/ цена от 20 шт figaro 

core9g25-256i модуль (от 4шт.) /corewind/ moq>1 corewind 

cp-376l клещи профессиональные для обжима витой пары(модульных разъемов) (8p/6p/4p, трещотка, 

205мм) cp-376l 

cs-xaz01 модуль электронный (250v 50w) /ad1/ цена от 50 шт ad1 

d4mg. модульная коробка 71x90.2x57.5мм пластиков. /gainta/ цена от 50 шт gainta 

dc-dc boost module. модуль электроный /ad1/ цена от 150 шт ad1 

e20-10. внешний модуль ацп /l-card/ цена от 20 шт l-card 

ek-h5. интерфейсный модуль sht7x-->usb+sht21 /sensirion/ цена от 30 шт sensirion 

em7160. отладочный модуль для cdm7160 /figaro/ цена от 20 шт figaro 

f1857sd1200. силовой тиристорный модуль 55a/480vac /cynergy3/ цена от 20 шт cynergy3 

fdd03-05s4. dc-dc модульный преобразователь /chinfa/ цена от 150 шт chinfa 

g-80. лазерный модуль. зеленый. 80мвт /komoloff/ цена от 30 шт komoloff 

gsm-термометр. gsm модуль для котла /телеметрика/ цена от 10 шт телеметрика 

gy63-ms5611. модуль атмосферного датчика высоты i2c spi /ad1/ цена от 20 шт ad1 

hd44780 с pc адаптером. hd44780. жк модуль 1602 голубой i2c с pc адаптером /ad1/ цена от 20 шт ad1 

hldpm10-650-3. лаз.модуль красный.650нм 3mw.3v /huey jann/ цена от 150 шт huey jann 

jcx36jtop15id(модуль m5.1) /infineon/ moq>7 infineon 

l321f. диодно-тиристорный модуль 15a/120v /crydom/ цена от 30 шт crydom 
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led-20w/220. модуль прожектора 20вт 220в холодный белый /ad1/ цена от 30 шт ad1 

led-30w/220. модуль прожектора 30вт 220в холодный белый /ad1/ цена от 30 шт ad1 

led-50w/220. модуль прожектора 50вт 220в холодный белый /ad1/ цена от 30 шт ad1 

led-модуль 3 led-5050rgb 12v ip65 // moq>1  

led-модуль ms-smd-12-4l dc12v 4led красн // moq>10  

lm6r-dot-3v. лазерный модуль точка красная 6мм 3в 650нм 50мвт /ad1/ цена от 200 шт ad1 

lm6r-dot-5v. лазерный модуль точка красная 6мм 5в 650нм 50мвт /ad1/ цена от 200 шт ad1 

lm9r-cross-3v. лазерный модуль крест красный 9мм 3в 650нм 50мвт /ad1/ цена от 100 шт ad1 

lm9r-cross-5v. лазерный модуль крест красный 9мм 5в 650нм 50мвт /ad1/ цена от 100 шт ad1 

lm9r-dot-5v. лазерный модуль точка красная 9мм 5в 650нм 50мвт /ad1/ цена от 100 шт ad1 

lm9r-line-3v. лазерный модуль линия красная 9мм 3в 650нм 50мвт /ad1/ цена от 100 шт ad1 

lm9r-line-5v. лазерный модуль линия красная 9мм 5в 650нм 50мвт /ad1/ цена от 100 шт ad1 

m-odc5a. i/o цифровой модуль 3-8vdc 18ма выходной 1a/200vdc 4кв /crydom/ цена от 50 шт crydom 

m202sd16aj. вакуум-люмин.модуль 20x2 англ/рус. /futaba/ цена от 30 шт futaba 

m204sd08aa. вакуум-люмин.модуль 20x4 анг/рус (замена m204sd02aj) /futaba/ цена от 20 шт futaba 

m402sd10aj. вакуум-люмин.модуль 40x2 англ/рус. /futaba/ цена от 30 шт futaba 

m5010012. диодно-тиристорный модуль 100a/240v /crydom/ цена от 20 шт crydom 

m5010055. тиристорный модуль 100а/480vac /crydom/ цена от 20 шт crydom 

m50100tha1600. силовой диодный модуль -100a/600vac 3х фазн. /crydom/ цена от 20 шт crydom 

m505032. тиристорный модуль мост 50a/240v /crydom/ цена от 20 шт crydom 

m505044. тиристорный модуль 50a /380vac /crydom/ цена от 30 шт crydom 

m505065. диодно-тиристорный модуль 50a/480vac /crydom/ цена от 30 шт crydom 

ma 3402. модуль gsm-sms управления с возможностью оповещения (одно реле 3.5 квт) /мкит/ цена от 30 ш

 мкит 

mc75 модуль gsm /no name/ no name 

mdr-20-12 модуль спеццена // moq>1  

mh-z14a. модуль ик датчика углекисл газ co2 0-0.5%vol /winsensor/ цена от 40 шт winsensor 

mp 0103. oled expansion. модуль дисплея для omega 2 plus /мкит/ цена от 50 шт мкит 

mp 0104. relay expansion. модуль реле для omega 2 plus /мкит/ цена от 50 шт мкит 

mp146. силовой модуль с тремя режимами работы. для управ. эл.прибор. /мкит/ цена от 50 шт мкит 
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mp18b20. модуль цифрового термодатчика ds18b20+. удаленное подключен /мкит/ цена от 100 шт мкит 

mp325. модуль дистанционного управления 433 мгц (кнопки/триггер. два) /мкит/ цена от 50 шт мкит 

mp701. силовой модуль коммутации (4 независим. канала по 2квт 10а) /мкит/ цена от 50 шт мкит 

mp710. usb модуль для управления 16-ю нагрузками через интернет /мкит/ цена от 50 шт мкит 

mp712 laurent-2. модуль управления через ethernet /мкит/ цена от 30 шт мкит 

mp8036 multi. логический модуль (таймер. термостат. часы. ацп. шим) /мкит/ цена от 30 шт мкит 

n13. лазерный модуль3. d6х10. инфракрасный. 850нм /komoloff/ цена от 50 шт komoloff 

n29. лазерный модуль. d9х26. 2мвт.крест. красный. 650нм /komoloff/ цена от 50 шт komoloff 

n37. лазерный модуль 14х14х26мм. линия. красный /komoloff/ цена от 30 шт komoloff 

n47. лазерный модуль. d13х66. 2.5мвт.крест. зеленый /komoloff/ цена от 30 шт komoloff 

nrf24l01. модуль беспров.передачи данных 2.4ггц /ad1/ цена от 230 шт ad1 

pcb-44*18-8smd-r-12v. led модуль краc 141ма 1.97вт 8smd5050 44*18мм /ollo/ цена от 50 шт ollo 

pcba-3535n. ns-ld-mz3030w). модуль светодиодный 30 вт /nationstar/ цена от 20 шт nationstar 

pgm5050-2 white. модуль герметич..белый 2шт smd 5050 питание 12v /arl/ цена от 10 шт arl 

ptr6100 модуль /xuntorg/ цена от 30 шт xuntorg 

pw12-5-3-1. модуль питания 5/3.3 в для макетных пла /мкит/ цена от 100 шт мкит 

r-100 лазерный модуль /komoloff/ цена от 50 шт komoloff 

rfsa-62b микромодуль радиореле. 2х 8а /elko/ moq>4 elko 

rlm-01 насадка-лазерный модуль точка 55mm /lecc/ moq>1 lecc 

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb /robiton/ moq>6 robiton 

s-11. лазерный модуль 12х52мм . линия. 5мвт 532нм /komoloff/ цена от 30 шт komoloff 

s-12. лазерный модуль 8х50мм. зеленый. 532нм. 10мвт /komoloff/ цена от 30 шт komoloff 

s-2s. лазерный модуль 9х21мм. линия. 5мвт .650нм /komoloff/ цена от 30 шт komoloff 

s-4. лазерный модуль 4х8мм. линза. 5мвт .650нм /komoloff/ цена от 100 шт komoloff 

s-9 лазерный модуль. лазерный модуль6х10мм. точка. 5мвт 650нм /komoloff/ цена от 100 шт komoloff 

sem0010m-48pa. модуль evolution light на базе микроконтр. atmega48pа-au /ekits/ цена от 200 шт ekits 

skkd105f12-1. skkd105f12. (демонтаж) модуль 1200в 100a перепроверка март 2017г без к /semikron/ цена

 semikron 

skkd105f12. модуль 1200в 100a semipack1 без креп /semikron/ цена от 20 шт semikron 

skkh92-12e (тиристор-диодный модуль) /semicron/ moq>1 semicron 
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skkt122-14e (модуль тиристорный. импорт) /semicron/ moq>1 semicron 

sm5100b-d модуль gsm /spreadtrum/ spreadtrum 

smd-модуль 1 диод nc eco1 зелёный /nc led/ moq>50 nc led 

smd-модуль 2 диода 2835 оптимум мини зеленый /ad1/ moq>100 ad1 

smd-модуль 2 диода 2835 оптимум мини красный /ad1/ moq>100 ad1 

smd-модуль 2 диода 5050 классик миди желтый /ad1/ moq>50 ad1 

smd-модуль 2 диода 5050 мастер спарк желтый /ad1/ moq>50 ad1 

sq0213-0012. км63/4-25. контактор модульный 4но 4пол. 25а /tdm electric/ цена от 20 шт tdm electric 

sq0213-0013. км63/4-32. контактор модульный 4но 4пол 32а /tdm electric/ цена от 20 шт tdm electric 

tec1-071060-30. термоэлектрический модуль пельтье 6а /destech/ цена от 30 шт destech 

tec1-127030-30. термоэлектрический модуль пельтье 3а /destech/ цена от 20 шт destech 

tec1-127040-40. термоэлектрический модуль пельтье 4а /destech/ цена от 20 шт destech 

tec1-127080-50. термоэлектрический модуль пельтье 8а /destech/ цена от 30 шт destech 

tec1-127120-50. термоэлектрический модуль пельтье 12а /destech/ цена от 20 шт destech 

ten 5-0522. dc-dc модульный преобразователь /traco/ цена от 20 шт traco 

tim-lc-ublox модуль gps /mbi/ mbi 

tj8p8c модуль 02 /czt/ moq>63 czt 

tma 2405d. dc-dc модульный преобразователь /traco/ цена от 100 шт traco 

tmr 2-2412wi. dc-dc модульный преобразователь /traco/ цена от 40 шт traco 

tp4056. 1а/5в модуль зарядки литиевых батарей microusb /ad1/ цена от 30 шт ad1 

txl-03. лазерный модуль 6x10мм. точка красный 5мвт 3в /ad1/ цена от 150 шт ad1 

txl-04. лазерный модуль /ad1/ цена от 100 шт ad1 

txl-06. линейный лазерный модуль /ad1/ цена от 20 шт ad1 

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор /elko/ moq>1 elko 

wi-fi модуль esp8266 /амп/ moq>8 амп 

wiz810mj. сетевой ethernet модуль 25х52мм /wiznet/ цена от 20 шт wiznet 

ип2 - 02 м/модуль /no name/ moq>3 no name 

ип2 - 04 м/модуль /no name/ moq>3 no name 

ип3 - 20с м/модуль /no name/ moq>3 no name 

ипз - 25 м/модуль /no name/ moq>17 no name 
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ипз - 28 м/модуль /no name/ moq>3 no name 

лазерный модуль 47 /komoloff/ moq>3 komoloff 

лазерный модуль ml-100g /komoloff/ moq>2 komoloff 

лазерный модуль ml-100g. 124х54х59. линия. 2.5мвт. зеленый. 532нм /komoloff/ цена от 30 шт komoloff 

лазерный модуль ml-100r. 124х54х59. линия. 2мвт. красный. 630нм /komoloff/ цена от 30 шт komoloff 

лазерныймодуль29 /komoloff/ moq>10 komoloff 

лазерныймодуль37 /komoloff/ moq>5 komoloff 

модуль 2х канального реле /ad1/ цена от 50 шт ad1 

модуль ethernet для платы 1986ве91т /миландр/ moq>1 миландр 

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест /радиокит/ moq>9 радиокит 

модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей] /радиокит/ moq>11 радиокит 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в /радиокит/ moq>11 радиокит 

модуль внешней памяти flash для платы 1986ве91т /миландр/ moq>1 миландр 

модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т /миландр/ moq>2 миландр 

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485 /радиокит/ moq>10 радиокит 

модуль жгут 018059 /россия/ moq>124 россия 

модуль жгут 018059-1 /россия/ moq>11 россия 

модуль защиты rs-485 /bourns/ moq>2 bourns 

модуль лазерной головки khm-290aaa sony /noname/ moq>2 no name 

модуль лазерной головки optima-7 jvc /noname/ moq>10 no name 

модуль лазерной головки с приводами ksm-440acm sony /noname/ no name 

модуль памяти corsair cmsa8gx3m2a1333c9 ddr3 - 2x 4гб 1333 /corsair/ moq>2 corsair 

модуль памяти corsair xms3 cmx8gx3m2a1600c9 ddr3 - 2x 4гб 1600 /corsair/ moq>2 corsair 

модуль памяти corsair для ноотбуков cmso8gx4m2a2133c15 ddr4 - 2x 4гб 2133 /corsair/ moq>5 corsair 

модуль памяти kingston kvr16n11/8 ddr3- 8гб /kingston/ moq>2 kingston 

модуль памяти patriot psd22g80026 ddr2 - 2гб 800 /patriot/ moq>2 patriot 

модуль пельтье tec1-00712 // moq>6  

модуль чтения и записи rfid карт 13.56 мгц с картой и брелком /радиокит/ moq>22 радиокит 

модуль13 /komoloff/ moq>10 komoloff 

модульminiusb /тайвань/ moq>4 тайвань 
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модульusb /тайвань/ moq>4 тайвань 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт] /радиокит/ moq>2 радиокит 

радиомодуль nrf24l01+ /noname/ no name 

радиомодуль nrf24l01+ [набор rf001] /радиокит/ moq>18 радиокит 

радиомодуль rmc007 ''реле с ик пультом'' /радиокит/ moq>9 радиокит 

рейка для монтажа модульн. полок н/стену // moq>111  

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001] /радиокит/ moq>2 радиокит 

светодиодный модуль c32-al-3xpe-rgb-401-c01-w01 /noname/ moq>25 no name 

светодиодный модуль cree xbdawt-00-0000-00000led1-star /lcity/ moq>1 lcity 

светодиодный модуль cree xbdblu-00-0000-000000201-star /lcity/ moq>9 lcity 

светодиодный модуль cree xbdgrn-00-0000-000000d01-star /lcity/ moq>26 lcity 

светодиодный модуль cree xbdroy-00-0000-000000m01-star /lcity/ moq>5 lcity 

светодиодный модуль cree xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq /lcity/ moq>7 lcity 

светодиодный модуль cree xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq /lcity/ moq>1 lcity 

светодиодный модуль cree xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star /lcity/ moq>13 lcity 

светодиодный модуль cree xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq /lcity/ moq>16 lcity 

светодиодный модуль cree xteawt-00-0000-000000g53-sq /lcity/ moq>47 lcity 

светодиодный модуль cree xteawt-00-0000-000000h50-sq /lcity/ moq>51 lcity 

светодиодный модуль cree xteawt-00-0000-00000lgd1-sq /lcity/ moq>72 lcity 

тв-127-2.2-0.95 термоэл.модуль /no name/ no name 

тв-195-1.0-0.8нт(120) термоэл.модуль /no name/ no name 

025-600н ( плоский микромодуль ) (1988г)  

ml8088se (глонасс+gps модуль)б/г упаковка:на паллетах 40 "навиа" 

sim800c миниатюрный gsm/gprs модуль в lcc корпусе с торцевыми контактамиб/г упаковка:на паллетах 

50 "simcom" 

бто1-401 модуль (2007г) 5,упак.,пасп. 

бто1-411 модульбез года упак. 

бто1-414 модульбез года упак. 

бто1-415 модульбез года упак.,без этик.,без пасп. 

бто1-415 модульбез года упак. 
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м42129-01 модуль (1991г) 5 

м42143-1   свч модуль (1989г) 5 

м42177-1 модуль (1992г) 5,упак. 

м42177-1 модуль (1992г) 5,без упак. 

м4417 модуль 5 

м4417 модуль (1990г) 5 

м7-модуль-(с пасп,) "5" (1986г)  

м7-модуль-(с пасп,) "5" (1987г)  

м7-модуль-(с пасп,) "5" (1990г)  

м7в-модуль-(б/пасп,) "5"б.г.  

м7в-модуль-(с пасп,) "5" (1986г)  

м7в-модуль-(с пасп,) "5" (1989г)  

модуль 48led 7x12x480 white (12v) (2014г)  

модуль ac/dc dra18-24 (2018г)  

модуль ac/dc dvd kys-dvd8 (fsdh321) (2008г)  

модуль ac/dc dvd kys-dvd8 (fsdh321)??  

модуль ac/dc gs25e05-p1j (2012г)  

модуль ac/dc kad1515 (2009г)  

модуль ac/dc nfm-05-24 (2012г)  

модуль ac/dc nfm-10-24 (2007г)  

модуль ac/dc pm-05-12 (2012г)  

модуль ac/dc pm-15-24 (2010г)  

модуль ac/dc мпс300 (2001г)  

модуль dc/ac cxa-l10a (2006г)  

модуль dc/dc am1d-0505sh30z (2015г)  

модуль dc/dc am2s-0503s (2006г)  

модуль dc/dc am2s-0503s (2007г)  

модуль dc/dc am6tw-2405s (2016г)  

модуль dc/dc dka15c-05 (2008г)  

модуль dc/dc nsd15-12s12 (pw2412k) (2010г)  
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модуль dc/dc nsd15-12s5 (2010г)  

модуль dc/dc p10au-2405elf (2012г)  

модуль dc/dc p10cu-1205elf (2010г)  

модуль dc/dc p26tg-2405e4:1mlf (2006г)  

модуль dc/dc p6cu-0505elf (2012г)  

модуль dc/dc p6cu-0505elf (2014г)  

модуль dc/dc p6cu-0505zlf (2008г)  

модуль dc/dc pb10fg-1205e2:1lf (2009г)  

модуль dc/dc rdd05-05s3 (2008г)  

модуль dc/dc ri-0524 (2005г)  

модуль dc/dc ske10a-24 (2010г)  

модуль dc/dc ske15c-15 (2008г)  

модуль dc/dc ske15c-24 (2008г)  

модуль dc/dc tdd15-05s3 (2008г)  

модуль dc/dc tel 2-4811 (2010г)  

модуль dc/dc ten 8-2422 (2007г)  

модуль dc/dc мдм120-1м05му (2007г)  

модуль gs18e12-p1j (2014г)  

модуль jn5139-z01-m00r1 (2011г)  

модуль lcd ja-scb16202r-yn6t-ly (2003г)  

модуль lcd pc2002lrs-mnh-h (2006г)  

модуль lcd wg240128a-tfh-tz (2010г)  

модуль lcd wh1602d-ygh-ctk (2015г)  

модуль led 5050 150led ip65 12v белый-хол. (5м)??  

модуль led hh-sw60f110y12-5050-5m-ip65 (2013г)  

модуль pkg2410pi  * *имп. 

модуль pkg2410pi  * - 

модуль ввода-выв. 64.10.060.62.00.000 (2000г) автоваз 

модуль маа600-1с30-сун   "5" (2016г)  

модуль маа600-1с34-сун  паспорт "5" (2008г)  
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модуль на базе mt1389de (2008г) склад 

модуль светофора светодиодный желтый 200мм (12w, ~230v, ip 65) (2008г)  

модуль светофора светодиодный зеленый 200мм (9w, ~230v, ip 65) (2008г)  

модуль светофора светодиодный красный 200мм (12w, ~230v, ip 65) (2008г)  

мпв15а модуль (1996г) ,без упак. 

мпв15а модуль (2000г) ,в пенале,пасп. 

мпв3в модуль (2000г) ,в пенале,пасп. 

мпв3г модуль (2000г) ,без упак. 

мпв3с модуль (1999г) ,без упак. 

мпд-1-1бм(модуль передающий) "5" (1989г)  

мпд-3 "5"(модуль передаюший) (1990г)  

мпд-3бм "5"(модуль передаюший) (1990г)  

мпр-1-1ам(модуль передающий) "5" (1989г)  

мпр-3б "5"(модуль приемный) (1989г)  

мпр-3б "5"(модуль приемный) (1990г)  

мпр-3бм "5"(модуль приемный) (1990г)  

мпт600е (модуль втор.электропит.) (2012г) ,без упак.,копия пасп. 

мрр3-с7,5аму(модуль защиты и фильтрации) (2011г) ,упак.,пасп. 

мфдзу-3 "5"(модуль памяти) (1991г)  

п-12-41-01 (модуль) (1974г) ,упак. 

ррм77/4 (разъем розеточный модульный) (2010г) ,упак.,пасп. 

ррм77/4 (разъем розеточный модульный)без года ,без упак. 

сн12.5.123.157 модуль (1989г) 5,без упак. 

сн12.5.123.157 модуль (1990г) 5,без упак. 

сн24.5.123.158 модуль (1987г) 5,без упак. 

сн24.5.123.158 модуль (1988г) 5,без упак. 

сн5.гс5.123.156-01 модуль (1989г) 5,без упак. 

сн5.гс5.123.56-01 модуль (1989г) 5,без упак. 

цмз-0,1 (цифровой модуль задержки) (1990г) ,упак.,без пасп. 

цмз-0,1 (цифровой модуль задержки) (1991г) ,упак.,без пасп. 



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

цмз-0,1 (цифровой модуль задержки) (1992г) ,упак.,без пасп. 

цмз-0.1 (цифр.модуль задержки) (1990г)  

щрн-п-12  корпус модульный пластиковый навеснойiek  

si-40276 модуль (j8064d628anl)  

модуль resolution t trimble  

модуль stm1e-sfp08. teridian  

модуль умфм  

&amp;quot;1уи01-1&amp;quot; - модуль год выпуска: 2013 

003934 смен.модуль разрядника 400в legrand, модуль сменный разрядника 400в 

003944 смен.модуль разрядника 230в legrand, модуль разрядника сменный 230в 

004879 кросс-модуль 4p контакт 160а legrand, кросс-модуль 4p контакт 160а 

004882 кросс-модуль 2px15 контакт 125а legrand, кросс-модуль 2px15 контакт 125а 

004883 кросс-модуль 1px12 контакт 160а legrand, кросс-модуль 1px12 контакт 160а 

004884 кросс-модуль 4px7 контакт 100а legrand, кросс-модуль 4px7 контакт 100а 

004885 кросс-модуль 4px13 контакт 40а legrand, кросс-модуль 4px13 контакт 40а 

004888 кросс-модуль 4px15 контакт 125а legrand, кросс-модуль 4px15 контакт 125а 

10-конт. модульная wago, полоска контактная модульная 10-контактов 

1уи01-1 - модуль год производства: 2013 

2-кан.модуль аналогового вывода арт.750-508 эри - прочие активные. год выпуска: 2013 

2-канальный модуль аналогового ввода wago 

2-канальный модуль аналогового ввода 750-474 эри - прочие активные. год выпуска: 2015 

2-канальный модуль аналогового выход wago 

2-канальный модуль дискретного ввода 750-405 эри - прочие активные. год выпуска: 2015 

2-канальный модуль дискретного входа wago 

2-канальный модуль изолир-х реле  арт.750-514 эри - прочие активные. год выпуска: 2013 

2-канальный модуль релейный выход wago 

2-канальный релейный вых.модуль 750-514 эри - прочие активные. год выпуска: 2013 

2-конт. модульная wago, полоска контактная модульная 2-контактов 

24 в модуль принадлежность для: 3va2 400/630 siemens 

3-digit module модуль red прибор цифровой 4.5-30v  
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3-конт. модульная wago, полоска контактная модульная 3-контактов 

3ld9200-2b n-/pe-клемма модуль расширения для пере siemens, n-/pe-клемма модуль расширения для 

переднего крепления до 16a (принадл. выключ. 3ld2) 

3ld9200-2c n-/pe-клемма модуль расширения для базового монтажа до 16a (принадл. выключ. 3ld2) siemens, 

n-/pe-клемма модуль расширения для базового монтажа до 16a (принадл. выключ. 3ld2) 

3nw7013 модульный держатель для цилиндрических предохранителей размер 10x38mm 32a, 1-полюсн.

 siemens, держатель модульный для цилиндрических предохранителей размер 10х38мм 32a 1п 

3nw7013-4 модульный держатель для цилиндрических предохранит siemens, держатель модульный для 

цилиндрических предохранителей 10х38 1000в 25a 1п 

3nw7014 модульный держатель для цилиндрических предохранит siemens, держатель модульный для 

цилиндрических предохранителей размер 10х38мм 32a 1п 

3nw7014-4 модульный держатель для цилиндрических предохранителей размер 10x38 1000v 25a 1-полюса 

wit siemens, держатель модульный для цилиндрических предохранителей размер 10х38 1000v 25a 1п 

3nw7023 модульный держатель для цилиндрических предохранителей размер 10x38mm 32a, 2-полюсн.

 siemens, держатель модульный для цилиндрических предохранителей размер 10х38мм 32a 2п 

3nw7023-4 модульный держатель для цилиндрических предохранителей размер 10x38 1000v 25a 2-полюса 

для siemens, держатель модульный для цилиндрических предохранителей размер 10х38 1000v 25a 2п 

3nw7024 модульный держатель для цилиндрических предохранителей размер 10x38mm 32a, 2-пол. с сигнал

 siemens, модульный держатель для цилиндрических предохранителей размер 10x38mm 32a, 2-пол. с 

сигнал 

3nw7024-4 модульный держатель для цилиндрических предохранителей размер 10x38 1000v 25a 2-полюса 

wit siemens, держатель модульный для цилиндрических предохранителей размер 10х38 1000v 25a 2п 

3nw7033 модульный держатель для цилиндрических предохранителей размер 10x38mm 32a, 3-полюсн.

 siemens, держатель модульный для цилиндрических предохранителей размер 10х38мм 32a 3п 

3nw7033-1 держатель модульный для цилиндрических предохранит siemens, держатель модульный для 

цилиндрических предохранителей compact 10x38 690v 32a 3п 45мм для стартера 

3nw7034 модульный держатель для цилиндрических предохранит siemens, модульный держатель для 

цилиндрических предохранителей размер 10x38mm 32a, 3-пол. с сигнал 

3nw7034-1 держатель модульный для цилиндрических предохранит siemens, держатель модульный для 

цилиндрических предохранителей compact 10x38 690v 32a 3п 45мм с индикацией для стартеров 

3nw7053 модульный держатель для цилиндрических предохранителей размер 10x38mm 32a, 1+n-полюсн.

 siemens, держатель модульный для цилиндрических предохранителей размер 10х38мм 32a 1п+n 

3nw7054 модульный держатель для цилиндрических предохранителей размер 10x38mm 32a, 1+n-пол. с 

сигнал siemens, модульный держатель для цилиндрических предохранителей размер 10x38mm 32a, 1+n-пол. с 

сигнал 

3nw7063 модульный держатель для цилиндрических предохранит siemens, держатель модульный для 

цилиндрических предохранителей размер 10х38мм 32a 3п+n 
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3nw7064 модульный держатель для цилиндрических предохранит siemens, модульный держатель для 

цилиндрических предохранителей размер 10x38mm 32a, 3+n-пол. с сигнал 

3nw7111 модульное основание плавкой вставки для цилиндриче siemens, основание плавкой вставки 

для цилиндрических вставок размер 14х51мм 50а 1п 

3nw7112 модульное основание плавкой вставки с индикатором для цилиндрических плавких вставок 

размеро siemens, основание плавкой вставки с индикатором для цилиндрических вставок размер 14х51мм 

50а 1п 

3nw7121 модульное основание плавкой вставки для цилиндриче siemens, основание плавкой вставки 

для цилиндрических вставок размер 14х51мм 50а 2п 

3nw7122 модульное основание плавкой вставки с индикатором для цилиндрических плавких вставок 

размеро siemens, основание плавкой вставки с индикатором для цилиндрических вставок размер 14х51мм 

50а 2п 

3nw7131 модульное основание плавкой вставки для цилиндриче siemens, основание плавкой вставки 

модульное для цилиндрических плавких вставок размером 14х51мм 

3nw7132 модульное основание плавкой вставки с индикатором для цилиндрических плавких вставок 

размеро siemens, основание плавкой вставки с индикатором для цилиндрических вставок размер 14х51мм 

50а 3п 

3nw7151 модульное основание плавкой вставки для цилиндрических плавких вставок размером 14x51mm 

50a, siemens, основание плавкой вставки для цилиндрических вставок размер 14х51мм 50а 1+nп 

3nw7152 модульное основание плавкой вставки с индикатором для цилиндрических плавких вставок 

размеро siemens, основание плавкой вставки с индикатором для цилиндрических вставок размер 14х51мм 

50а 1+nп 

3nw7161 модульное основание плавкой вставки для цилиндрических плавких вставок размером 14x51mm 

50a, siemens, основание плавкой вставки для цилиндрических вставок размер 14х51мм 50а 3+nп 

3nw7162 модульное основание плавкой вставки с индикатором для цилиндрических плавких вставок 

размеро siemens, основание плавкой вставки с индикатором для цилиндрических вставок размер 14х51мм 

50а 3+nп 

3nw7211 модульное основание плавкой вставки для цилиндрических плавких вставок размером 22x58mm 

100a siemens, основание плавкой вставки для цилиндрических вставок размер 22х58мм 100а 1п 

3nw7212 модульное основание плавкой вставки с индикатором для цилиндрических плавких вставок 

размеро siemens, основание плавкой вставки с индикатором для цилиндрических вставок размер 22х58мм 

100а 1п 

3nw7221 модульное основание плавкой вставки для цилиндрических плавких вставок размером 22x58mm 

100a siemens, основание плавкой вставки для цилиндрических вставок размер 22х58мм 100а 2п 

3nw7222 модульное основание плавкой вставки с индикатором для цилиндрических плавких вставок 

размеро siemens, основание плавкой вставки с индикатором для цилиндрических вставок размер 22х58мм 

100а 2п 

3nw7231 модульное основание плавкой вставки для цилиндриче siemens, основание плавкой вставки 

для цилиндрических вставок размер 22х58мм 100а 3п 
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3nw7232 модульное основание плавкой вставки с индикатором для цилиндрических плавких вставок 

размеро siemens, основание плавкой вставки с индикатором для цилиндрических вставок размер 22х58мм 

100а 3п 

3nw7251 модульное основание плавкой вставки для цилиндрических плавких вставок размером 22x58mm 

100a siemens, основание плавкой вставки для цилиндрических вставок размер 22х58мм 100а 1+nп 

3nw7252 модульное основание плавкой вставки с индикатором для цилиндрических плавких вставок 

размеро siemens, основание плавкой вставки с индикатором для цилиндрических вставок размер 22х58мм 

100а 1+nп 

3nw7261 модульное основание плавкой вставки для цилиндрических плавких вставок размером 22x58mm 

100a siemens, основание плавкой вставки для цилиндрических вставок размер 22х58мм 100а 3+nп 

3nw7262 модульное основание плавкой вставки с индикатором для цилиндрических плавких вставок 

размеро siemens, основание плавкой вставки с индикатором для цилиндрических вставок размер 22х58мм 

100а 3+nп 

3nw7313 модульное основание плавкой вставки для цилиндрических плавких вставок size 8.5x31.5 mm 20 a

 siemens, основание плавкой вставки для цилиндрических вставок размер 8.5х31.5мм 20а 1п 

3nw7314 модульное основание плавкой вставки для цилиндрических плавких вставок size 8.5x31.5 mm 20 a

 siemens, основание плавкой вставки для цилиндрических вставок размер 8.5х31.5мм 20а 1п 

3nw7323 модульное основание плавкой вставки для цилиндрических плавких вставок size 8.5x31.5 mm 20 a

 siemens, основание плавкой вставки для цилиндрических вставок размер 8.5х31.5мм 20а 2п 

3nw7324 модульное основание плавкой вставки для цилиндрических плавких вставок size 8.5x31.5 mm 20 a

 siemens, основание плавкой вставки для цилиндрических вставок размер 8.5х31.5мм 20а 2п 

3nw7333 модульное основание плавкой вставки для цилиндрических плавких вставок size 8.5x31.5 mm 20 a

 siemens, основание плавкой вставки для цилиндрических вставок размер 8.5х31.5мм 20а 3п 

3nw7334 модульное основание плавкой вставки для цилиндрических плавких вставок size 8.5x31.5 mm 20 a

 siemens, основание плавкой вставки для цилиндрических вставок размер 8.5х31.5мм 20а 3п 

3nw7353 модульное основание плавкой вставки для цилиндрических плавких вставок size 8.5x31.5 mm 20 a

 siemens, основание плавкой вставки для цилиндрических вставок размер 8.5х31.5мм 20а 1+nп 

3nw7354 модульное основание плавкой вставки для цилиндрических плавких вставок size 8.5x31.5 mm 20 a

 siemens, основание плавкой вставки для цилиндрических вставок размер 8.5х31.5мм 20а 1+nп 

3nw7363 модульное основание плавкой вставки для цилиндрических плавких вставок size 8.5x31.5 mm 20 a

 siemens, основание плавкой вставки для цилиндрических вставок размер 8.5х31.5мм 20а 3+nп 

3nw7364 модульное основание плавкой вставки для цилиндрических плавких вставок size 8.5x31.5 mm 20 a

 siemens, основание плавкой вставки для цилиндрических вставок размер 8.5х31.5мм 20а 3+nп 

3nw7513-0hg основание модульное цилиндрических предохранителей siemens, основание модульное 

цилиндрических предохранителей 1п 10.3 x 38.1 класс cc глубина 70мм 

3nw7523-0hg основание модульное цилиндрических предохранителей 2п 10.3 x 38.1 класс cc глубина 70мм

 siemens, основание модульное цилиндрических предохранителей 2п 10.3 x 38.1 класс cc глубина 70мм 
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3nw7533-0hg основание модульное цилиндрических предохранителей 3п, 10.3 x 38.1 класс cc глубина 70мм

 siemens, основание модульное цилиндрических предохранителей 3п, 10.3 x 38.1 класс cc глубина 70мм 

3nw7533-1hg держатель модульный для цилиндрических предохранителей compact class cc 600v 30a 3п, 45м

 siemens, держатель модульный для цилиндрических предохранителей compact class cc 600v 30a 3п 45мм 

для стартера 

3nw7534-1hg держатель модульный для цилиндрических предохранителей compact class cc 600v 30a 3п, 45м

 siemens, держатель модульный для цилиндрических предохранителей compact class cc 600v 30a 3п 45мм 

с индикацией 

3ra1902-1b боковой модуль для адаптера станд. монтажной рейки siemens, боковой модуль для адаптера 

станд. монтажной рейки 

3ra1921-1d соединительный модуль электрический и механический для 3rv1021 и 3rt101. упаковка = 10 шт

 siemens, модуль соединительный электрический и механический для 3rv1021 и 3rt101 (10шт) 

3ra1921-1da00 соединительный модуль электрический и механический siemens, соединительный 

модуль электрический и механический для 3rv1.2 и 3rt101 1 шт. управление ас/dс (предпочтительный тип) 

3ra2711-0ee01 модуль connector set for function модульs 3ra27, w. 2 модуль connectors, short and 2 и siemens, 

модуль коннектор set для функциональный модульs 3ra27, c.  2 module коннекторs, short и 2 interface крышкаs 

3ra2711-0ee02 модуль connector, 8cm, for function модульs 3ra27 14pole siemens, модуль коннектор, 

8cm, для функциональный модульs 3ra27 14pole 

3ra2711-0ee03 модуль connector, 21cm, for function модульs 3ra27 14pole siemens, модуль коннектор, 

21cm, для функциональный модульs 3ra27 14pole 

3ra2711-0ee04 модуль connector, 8cm, for function модульs 3ra27 10pole, for additional infeed of aux siemens, 

модуль коннектор, 8cm, для функциональный модульs 3ra27 10pole, для additional infeed of вспомогательный 

voltage 

3ra2711-1aa00 функциональный модуль for io-link, direct start, screw connection, mounted on contacto

 siemens, функциональный модуль для io-link, прямой пуск, винтовые клеммы, монтаж на контакторы 3rt2 

s00/ s0, требуется контактор с возможностью коммуникации 

3ra2711-1ba00 функциональный модуль for io-link, reversing start, screw connection, mounted on conta

 siemens, функциональный модуль для io-link, реверсивный пуск, винтовые клеммы, монтаж на 

контакторы 3rt2 s00/ s0, требуется контактор с возможностью коммуникации 

3ra2711-1ca00 функциональный модуль for io-link, star-delta start, screw connection, mounted on cont siemens, 

функциональный модуль для io-link, пуск по схеме звезда-треугольник, винтовые клеммы, монтаж на контакторы 

3rt2 s00/ s0, требуется контактор с возможностью коммуникации 

3ra2711-2aa00 функциональный модуль for io-link, direct start, spring-loaded connection, mounted on siemens, 

функциональный модуль для io-link, прямой пуск, пружинные клеммы, монтаж на контакторы 3rt2 s00/ s0, 

требуется контактор с возможностью коммуникации 

3ra2711-2ba00 функциональный модуль for io-link, reversing start, spring-loaded connection, mounted siemens, 

функциональный модуль для io-link, реверсивный пуск, пружинные клеммы, монтаж на контакторы 3rt2 s00/ s0, 

требуется контактор с возможностью коммуникации 
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3ra2711-2ca00 функциональный модуль for io-link, star-delta start, spring-loaded connection, mounted siemens, 

функциональный модуль для io-link, пуск по схеме звезда-треугольник, пружинные клеммы, монтаж на 

контакторы 3rt2 s00/ s0, требуется контактор с возможностью коммуникации 

3ra2712-1aa00 функциональный модуль for as-i, direct start, screw connection, mounted on contactors siemens, 

функциональный модуль для as-i, прямой пуск, винтовые клеммы, монтаж на контакторы 3rt2 s00/ s0, требуется 

контактор с возможностью коммуникации 

3ra2712-1ba00 функциональный модуль for as-i, reversing start, screw connection, mounted on contacto

 siemens, функциональный модуль для as-i, реверсивный пуск, винтовые клеммы, монтаж на контакторы 

3rt2 s00/ s0, требуется контактор с возможностью коммуникации 

3ra2712-1ca00 функциональный модуль for as-i, star-delta start, screw connection, mounted on contact siemens, 

функциональный модуль для as-i, пуск по схеме звезда-треугольник, винтовые клеммы, монтаж на контакторы 

3rt2 s00/ s0, требуется контактор с возможностью коммуникации 

3ra2712-2aa00 функциональный модуль for as-i, direct start, spring-loaded connection, mounted on con

 siemens, функциональный модуль для as-i, прямой пуск, пружинные клеммы, монтаж на контакторы 3rt2 

s00/ s0, требуется контактор с возможностью коммуникации 

3ra2712-2ba00 функциональный модуль for as-i, reversing start, spring-loaded connection, mounted on siemens, 

функциональный модуль для as-i, реверсивный пуск, пружинные клеммы, монтаж на контакторы 3rt2 s00/ s0, 

требуется контактор с возможностью коммуникации 

3ra2712-2ca00 функциональный модуль for as-i, star-delta start, spring-loaded connection, mounted on siemens, 

функциональный модуль для as-i, пуск по схеме звезда-треугольник, пружинные клеммы, монтаж на контакторы 

3rt2 s00/ s0, требуется контактор с возможностью коммуникации 

3ra2816-0ew20 функциональный модуль wye-delta comprising a basic модуль and 2 coupling модульs with

 siemens, функциональный модуль для сборки по схеме звезда-треугольник. состав:  базовый модуль и 2 

модуля сопряжения с интегрированным соед. кабелем диапазон уставок времени 0.5...60s 24...240v ac/dc для 

контакторов 3rt2 

3ra2911-2a link модуль, electrical and mechanical, for 3rv2011 and 3rt201., spring-loaded terminals, siemens, 

соединительный модуль, электр. и мех. соединение, для 3rv2011 и 3rt201., пружинные клеммы, 

(мультиупаковка) 

3ra2911-2aa00 link модуль, electrical and mechanic siemens, соединительный модуль, электр. и мех. 

соединение, для 3rv2011 и 3rt201., пружинные клеммы 

3ra2911-2f hybrid link модуль, electrical and mechanical, for 3rv2.1 screw terminals and 3rt2.1 spri siemens, 

гибридный соединительный модуль, электр. и мех. соединение, для 3rv2.1 винтовые клеммы и  3rt2.1 

пружинные клеммы, (мультиупаковка) 

3ra2911-2fa00 hybrid link модуль, electrical and mechanical, for 3rv2.1 screw terminals &amp; 3rt2.1 spr siemens, 

гибридный соединительный модуль, электр. и мех. соединение, для 3rv2.1 винтовые клеммы и  3rt2.1 

приужинные клеммы 

3ra2911-2ga00 link модуль, electrical and mechanical, for 3rv2011 and 3rw3.1, spring-loaded terminal siemens, 

соединительный модуль, электр. и мех. соединение, для 3rv2011 и 3rw3.1, пружинные клеммы 
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3ra2913-3da1 соединительный модуль top for contactor assembly s00 without space between contactors

 siemens, модуль электрического подключения верхний для контакторной сборки s00 (без пространства 

между контакторами) 

3ra2913-3da2 соединительный модуль top for contactor assembly s00 without space between contactors

 siemens, модуль электрического подключения верхний для контакторной сборки s00 (без пространства 

между контакторами) 

3ra2913-3ea1 соединительный модуль for contactor assembly s00 without space between contactors siemens, 

модуль электрического соединения для контакторной сборки s00 (без пространства между контакторами) 

3ra2913-3ea2 соединительный модуль for contactor assembly s00 without space between contactors siemens, 

модуль электрического соединения для контакторной сборки s00 (без пространства между контакторами) 

3ra2921-1a link модуль, screw electrical and mechanical, for 3rv2.21 and 3rt2.2., ac operation (mult siemens, 

соединительный модуль, винт., электр. и мех. соединение, для 3rv2.21 и 3rt2.2., управление ac, (мультиупаковка) 

3ra2921-1aa00 link модуль, screw electrical and mechanical, for 3rv2.21 and 3rt2.2., ac operation siemens, 

соединительный модуль, винт., электр. и мех. соединение, для 3rv2.21 и 3rt2.2., применение для ас-цепей 

3ra2921-1b link модуль, screw electrical and mechanical, for 3rv2.2 and 3rt2.2, dc operation or 3rw3 siemens, 

соединительный модуль, винт., электр. и мех. соединение, для 3rv2.2 и 3rt2.2,  управление dc или упп 3rw3 или 

пп контактор 3rf34 (мультиупаковка) 

3ra2921-1ba00 link модуль, screw electrical and mechanical, for 3rv2.2 and 3rt2.2, dc operation or 3 siemens, 

соединительный модуль, винт., электр. и мех. соединение, для 3rv2.2 и 3rt2.2,  управление dc или упп 3rw3 или 

пп контактор 3rf34 

3ra2921-2a link модуль, spring-loaded electrical and mechanical, for 3rv2.21 and 3rt2.2., (multi-uni siemens, 

соединительный модуль, пруж., электр. и мех. соединение, для 3rv2.21 и 3rt2.2., (мультиупаковка) 

3ra2921-2aa00 link модуль, spring-loaded electrica siemens, соединительный модуль, пруж., электр. и 

мех. соединение, для 3rv2.21 и 3rt2.2 

3ra2921-2f hybrid link модуль electrical and mechanical for 3rv2.2 screw terminals and 3rt2.2 spring siemens, 

гибридный соединительный модуль электр. и мех. соединение для 3rv2.2 винтовые клеммы и  3rt2.2 пружинные 

клеммы, (мультиупаковка) 

3ra2921-2fa00 hybrid link модуль electrical and mechanical for 3rv2.2 screw terminals &amp; 3rt2.2 sprng

 siemens, гибридный соединительный модуль электр. и мех. соединение для 3rv2.2 винтовые клеммы и  

3rt2.2 пружинные клеммы 

3ra2921-2ga00 link модуль, electrical and mechanical, for 3rv2021 and 3rw3.2, 3rw402 spring-loaded t siemens, 

соединительный модуль, электр. и мех. соединение, для 3rv2021 и 3rw3.2, 3rw402 пружинные клеммы 

3ra2923-3da1 соединительный модуль top for contactor assembly s0 without space between contactors

 siemens, модуль электрического подключения верхний для контакторной сборки s0, (без пространства 

между контакторами) 

3ra2923-3da2 соединительный модуль top for contactor assembly s0 without space between contactors

 siemens, модуль электрического подключения верхний для контакторной сборки s0, (без пространства 

между контакторами) 
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3ra2923-3ea1 соединительный модуль for contactor assembly s0 without space between contactors siemens, 

модуль электрического подключения нижний, для контакторной сборки s0, (без пространства между 

контакторами) 

3ra2923-3ea2 соединительный модуль for contactor assembly s0 without space between contactors siemens, 

модуль электрического подключения нижний для контакторной сборки s0, (без пространства между 

контакторами) 

3ra6970-3a монтируемый модуль as-i, подключение цепей управления: винтовое siemens, монтируемый 

модуль as-i, подключение цепей управления: винтовое 

3ra6970-3b монтируемый модуль as-i, для безопасного отключения, подключение цепей управления: винтов

 siemens, монтируемый модуль as-i, для безопасного отключения, подключение цепей управления: 

винтовое 

3ra6970-3c as-i add-on модуль с 2 своб.внеш. входами siemens, as-i add-on модуль с 2 своб.внеш. входами 

3ra6970-3d as-i add-on модуль с 1 своб.внеш. вх. и вых. siemens, as-i add-on модуль с 1 своб.внеш. вх. и вых. 

3ra6970-3e as-i add-on модуль с 2 своб.внеш. вых. siemens, as-i add-on модуль с 2 своб.внеш. вых. 

3ra6970-3f as-i add-on модуль для ручного управления siemens, as-i add-on модуль для ручного управления 

3rb2283-4aa1 базовый модуль электронного реле перегрузки 3rb22/ siemens, базовый модуль 

электронного реле перегрузки 3rb22/23типоразмер s00...s12, класс 5...30 отдельностоящее главная цепь: -- 

вспом.цепи: винт.подсоединение ручной-автоматический сброс 

3rb2283-4ac1 базовый модуль электронного реле перегрузки 3rb22/23типоразмер s00...s12, класс 5...30

 siemens, модуль электронного реле перегрузки базовый 3rb22/23 типоразмер s00...s12 класс 5...30 

3rb2383-4aa1 базовый модуль электронного реле перегрузки 3rb22/23типоразмер s00...s12, класс 5...30

 siemens, базовый модуль электронного реле перегрузки 3rb22/23типоразмер s00...s12, класс 5...30 

отдельностоящее главная цепь: -- вспом.цепи: винт.подсоединение ручной-автоматический сброс 

3rb2383-4ac1 базовый модуль электронного реле перегрузки 3rb22/23типоразмер s00...s12, класс 5...30

 siemens, базовый модуль электронного реле перегрузки 3rb22/23типоразмер s00...s12, класс 5...30 

отдельностоящее главная цепь: -- вспом.цепи: пружинные клеммы ручной-автоматический сброс 

3rb2483-4aa1 базовый модуль электронного реле перегрузки (моностабильный), с io-link, типоразмер s00

 siemens, базовый модуль электронного реле перегрузки (моностабильный), с io-link, типоразмер s00...s12, 

класс 5...30, отдельная установка, винтовые клеммы, ручной-авто сброс 

3rb2483-4ac1 базовый модуль электронного реле перегрузки (мономтабильный) с io-link типоразмер s00..

 siemens, базовый модуль электронного реле перегрузки (мономтабильный) с io-link типоразмер s00...s12, 

класс 5...30 отдельная установка, пружинные клеммы, ручной-авто сброс 

3rb2985-2aa0 модуль analog basic 1 для 3rb22/23 типоразмер s00. siemens, модуль analog basic 1 для 

3rb22/23 типоразмер s00...s12 

3rb2985-2aa1 модуль analog basic 1 gf для 3rb22/23 типоразмер s00...s12 siemens, модуль analog basic 1 

gf для 3rb22/23 типоразмер s00...s12 

3rb2985-2ab1 модуль analog basic 2 gf для 3rb22/23 типоразмер s00...s12 siemens, модуль analog basic 2 

gf для 3rb22/23 типоразмер s00...s12 
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3rb2985-2ca1 модуль basic 1 gf для 3rb22/23 типоразмер s00...s12 siemens, модуль basic 1 gf для 

3rb22/23 типоразмер s00...s12 

3rb2985-2cb1 модуль basic 2 gf для 3rb22/23 типоразмер s00...s12 siemens, модуль basic 2 gf для 

3rb22/23 типоразмер s00...s12 

3rf2900-0ra88 sealable cap для 3rf29 function модульs except converters siemens, крышка для плобировки для 

3rf29 функц. модулей except converters 

3rg9002-0da00 as-интерфейс f90 4i/40 прикладной модуль ip20 4x1 вход 200 ma pnp 4x1 электронный выхо

 siemens, as-интерфейс f90 4i/40 прикладной модуль, ip20 4x1 вход 200 ma, pnp 4x1 электронный выход dc 

24v 2aвинтовой контакт, внеш.питание через винтовые контакты 

3rg9002-0db00 as-интерфейс f90 4i/40 прикладной модуль ip20 4x1 вход 200ma pnp 4x1 электронный выход

 siemens, as-интерфейс f90 4i/40 прикладной модуль, ip20 4x1 вход 200ma pnp, 4x1 электронный выход dc 

24v 1a винтовые контакты, внешнее питание через винтовые контакты 

3rg9002-0dc00 as-интерфейсный модуль 4входа 4выхода f90 4x1 вход pnp 4x1 электронный выход. dc 24v 2

 siemens, as-интерфейсный модуль 4входа 4выхода, f90 4x1 вход, pnp 4x1 электронный выход. dc 24v2a 

винтовые контакты для питания входов-выходов через 2x винтовые контакты 

3rg9004-0da00 as-интерфейс f90 4i/40 прикладной модуль ip20 4x1 вход 200ma pnp 4x1 электронный выход

 siemens, as-интерфейс f90 4i/40 прикладной модуль, ip20, 4x1 вход 200ma pnp, 4x1 электронный выход dc 

24v 2a combicon полоски внешний источник питания через (разъем подключения) 

3rg9004-0db00 as-интерфейс 4i/40 прикладной модуль 4x1 вход 200ma pnp 4x1 электронный выход dc 24v

 siemens, as-интерфейс 4i/40 прикладной модуль 4x1 вход 200ma pnp, 4x1 электронный выход dc 24v 1a 

combicon полоски внешний источник питания через combicon (разъем подключения) 

3rg9004-0dc00 as-интерфейсный модуль 4входа 4выхода 4x1 вход без напряжения 4x1 электронный выход. d

 siemens, as-интерфейсный модуль 4входа 4выхода 4x1 вход, без напряжения 4x1 электронный выход. dc 

24v2a combicon полоски внешний источник питания через combicon(разъем поключения) 

3rg9220-0aa00 as-интерфейс жесткий шаболон eмодуль интерфейса с 4 входами жесткий шаблон 11 для стан

 siemens, as-интерфейс жесткий шаболон eмодуль интерфейса с 4 входами, жесткий шаблон 11 для 

стандартного круглого кабеля, emi 

3rg9240-0aa00 as-интерфейс. модуль интерфейса pg-e с 4 входами pg11 для стандартного круглого кабеля

 siemens, as-интерфейс. модуль интерфейса pg-e с 4 входами pg11 для стандартного круглого кабеля eemi 

3rk1100-1cq00-0aa3 as-интерфейс компактный модуль ip67 siemens, as-интерфейс модуль компактный 

ip67 

3rk1100-1cq20-0aa3 as-интерфейс компакт. модуль k45, ip67, цифров., 4 вых., 4xвыход, электр siemens, 

as-интерфейс компакт. модуль k45, ip67, цифров., 4 вых., 4xвыход, электр. 1, 0 a, dc 24v max. 3a для всех выходов. 

4 x m12-гнезда разъемов 

3rk1107-1bq40-0aa3 as-i компактный модуль, ip67 аналог., 2ao, цифр. формат s7 2 x вых. (m12), 4... 2 siemens, 

as-i компактный модуль, ip67 аналог., 2ao, цифр. формат s7 2 x вых. (m12), 4... 20ma для 2-проводных датчиков 

активные каналы 1 и 2 монтажная плата 3rk19010ca00 заказывается отдельно 

3rk1107-2bq40-0aa3 as-i компактный модуль, ip67 аналог., 2ao, цифр. формат s7 2 x вых. (m12), +/- 10

 siemens, as-i компактный модуль, ip67 аналог., 2ao, цифр. формат s7 2 x вых. (m12), +/- 10v для 2-

проводных датчиков активные каналы 1 и 2 монтажная плата 3rk19010ca00 заказывается отдельно 
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3rk1200-0ce03-0aa2 as-i модуль slimline s22.5, цифр., 1i, счетчик, ip20 1 x 1 вход счетчика, 90ma, p siemens, 

as-i модуль slimline s22.5, цифр., 1i, счетчик, ip20 1 x 1 вход счетчика, 90ma, pnp, винтовые клеммы, ширина 

модуля 22.5 mm 

3rk1200-0cg03-0aa2 as-интерфейс модуль slimline s22.5 siemens, as-интерфейс модуль slimline s22.5 цифр., 1i, 

counter, ip20 1 x 1 counter вход, 90ma, pnp пружинные зажимы ширина модуля 22.5 mm 

3rk1200-0cq00-0aa3 as-i компактный модуль k60, цифр., 4i, ip67 4 x 1 вход, 200ma max., pnp 2 x m12 с siemens, 

as-i компактный модуль k60, цифр., 4i, ip67 4 x 1 вход, 200ma max., pnp 2 x m12 стандартные гнезда 2 x m12 

гнезда y-ii. монтажная плата 3rk19010ca00 заказывается отдельно 

3rk1200-0cq20-0aa3 as-интерфейс komпakt. модуль k45, ip67, цифр, 4 вх. 4 x 1 вх, max. 200ma, pnp, 4 siemens, 

as-интерфейс komпakt. модуль k45, ip67, цифр, 4 вх. 4 x 1 вх, max. 200ma, pnp, 4 x m12-разъем 

3rk1200-0ct20-0aa3 as-интерфейс komпakt. модуль k45 ip67, цифр., 4 входа 4 x 1 вход, 200ma max., pnp

 siemens, as-интерфейс komпakt. модуль k45 ip67, цифр., 4 входа 4 x 1 вход, 200ma max., pnp 4 x m8 гнездо 

3rk1200-0dq00-0aa3 as-i компактный модуль. k60, цифр., 8i, ip67 8 x 1 входа, 200ma max., pnp 4 x m12

 siemens, as-i компактный модуль. k60, цифр., 8i, ip67 8 x 1 входа, 200ma max., pnp 4 x m12 стандарт. гнездо 

4 x m12 гнездо y-ii монтажная плата 3rk19010ca00 заказывается отдельно 

3rk1205-0bq00-0aa3 модуль безопасности k45f, с двумя входами безопасности 2fe siemens, модуль 

безопасности k45f, с двумя входами безопасности 2fe 

3rk1205-0bq21-0aa3 asisafe компактн.модуль k45f ls, type 2 (light sensor), для testing semi-conducto siemens, 

asisafe компактн.модуль k45f ls, type 2 (light sensor), для testing semi-conductor outputs sensor power supply от as-i, 

max.current carrying cap. 200ma 

3rk1205-0bq24-0aa3 asisafe компактн.модуль k45f ls type 4 (light sensor), для testing semi-cond. out siemens, 

asisafe компактн.модуль k45f ls type 4 (light sensor), для testing semi-cond. output sensor power supply от as-i, 

max.current carrying cap. 200ma 

3rk1205-0bq30-0aa3 asisafe компактн.модуль k20f, ip67, digital, 2f-di, 2 x safe input cat. 1/2 or 1 siemens, asisafe 

компактн.модуль k20f, ip67, digital, 2f-di, 2 x safe input cat. 1/2 or 1 x safe input cat. 3/4 2 x m12 socket 

3rk1205-0cq00-0aa3 slave 1: asisafe компактн.модуль k45f, ip67, digital, 4f-di, 4 x safe input cat. siemens, slave 1: 

asisafe компактн.модуль k45f, ip67, digital, 4f-di, 4 x safe input cat. 1/2 or 2 x safe input cat. 3/4 (cat.: safety category 

according до en 954-1) 4 x m12 socket. module uses 2 as-i addresses. module is assigned до 2 as-i addresses. mounting 

pl 

3rk1207-1bq40-0aa3 as-i компактный модуль, ip67 аналог., 2ai, цифр. формат s7 2 x входа (m12), 4... siemens, 

as-i компактный модуль, ip67 аналог., 2ai, цифр. формат s7 2 x входа (m12), 4... 20ma для 4-проводных датчиков 

активные каналы 1 и 2 без фильтрации 50гц монтажная плата 3rk19010ca00 заказывается отдельно 

3rk1207-2bq40-0aa3 as-i аналоговй модуль 2 входа, ip67, цифр. формат s7 2 x inp. (m12), +/- 10v для siemens, 

as-i аналоговй модуль 2 входа, ip67, цифр. формат s7 2 x inp. (m12), +/- 10v для 2-проводных датчиков активные 

каналы 1 и 2 без фильтрации 50гц монтажная плата 3rk19010ca00 заказывается отдельно 

3rk1207-3bq40-0aa3 as-i компактный модуль, ip67 аналог., 2ai, цифр. формат s7 2 x входа (m12), pt100

 siemens, as-i компактный модуль, ip67 аналог., 2ai, цифр. формат s7 2 x входа (m12), pt100 lin. st. для 4-

проводных датчиков активные каналы 1 и 2 без фильтрации 50гц монтажная плата 3rk19010ca00 заказывается 

отдельно 
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3rk1301-0ab13-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль f-ds1e-x: автомат + нереверс. э/м контактор, встроенн

 siemens, simatic dp, et 200s, модуль f-ds1e-x: автомат + нереверс. э/м контактор, встроенные цепи 

автоматики безопасности, ac3, 1.1квт/~400в, диапазон настройки защиты 0.3  3.0а. расширение модулем упр. э/м 

тормозом и модулем 2di, ширина 65мм 

3rk1301-0ab13-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль f-rs1e-x: автомат + реверс. э/м контактор, встроенные

 siemens, simatic dp, et 200s, модуль f-rs1e-x: автомат + реверс. э/м контактор, встроенные цепи 

автоматики безопасности, ac3, 1.1квт/~400в, диапазон настройки защиты 0.3  3.0а. расширение модулем упр. э/м 

тормозом и модулем 2di, ширина 130мм 

3rk1301-0bb00-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 0.06квт siemens, 

simatic dp/et 200s модуль ds1-x: автомат + нереверсивный электромагнитный контактор ac3 0.06квт 400в ac 0.14-

0.2а 

3rk1301-0bb00-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.06квт/ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.06квт/~400в, диапазон настройки защиты 

0.14  0.2а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 90мм 

3rk1301-0bb13-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль f-ds1e-x: автомат + нереверс. э/м контактор, встроенн

 siemens, simatic dp, et 200s, модуль f-ds1e-x: автомат + нереверс. э/м контактор, встроенные цепи 

автоматики безопасности, ac3, 3.0квт/~400в, диапазон настройки защиты 2.4  8.0а. расширение модулем упр. э/м 

тормозом и модулем 2di, ширина 65мм 

3rk1301-0bb13-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль f-rs1e-x: автомат + реверс. э/м контактор, встроенные

 siemens, simatic dp, et 200s, модуль f-rs1e-x: автомат + реверс. э/м контактор, встроенные цепи 

автоматики безопасности, ac3, 3.0квт/~400в, диапазон настройки защиты 2.4  8.0а. расширение модулем упр. э/м 

тормозом и модулем 2di, ширина 130мм 

3rk1301-0cb00-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 0.06квт siemens, 

simatic dp/et 200s модуль ds1-x: автомат + нереверсивный электромагнитный контактор ac3 0.06квт 400в ac 0.18-

0.25а 

3rk1301-0cb00-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.06квт/ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.06квт/~400в, диапазон настройки защиты 

0.18  0.25а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 90мм 

3rk1301-0cb13-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль f-ds1e-x: автомат + нереверс. э/м контактор, встроенн

 siemens, simatic dp, et 200s, модуль f-ds1e-x: автомат + нереверс. э/м контактор, встроенные цепи 

автоматики безопасности, ac3, 7.5квт/~400в, диапазон настройки защиты 2.4  16.0а. расширение модулем упр. 

э/м тормозом и модулем 2di, ширина 65мм 

3rk1301-0cb13-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль f-rs1e-x: автомат + реверс. э/м контактор, встроенные siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль f-rs1e-x: автомат + реверс. э/м контактор, встроенные цепи автоматики безопасности, 

ac3, 7.5квт/~400в, диапазон настройки защиты 2.4  16.0а. расширение модулем упр. э/м тормозом и модулем 2di, 

ширина 130мм 

3rk1301-0db00-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 0.09квт siemens, 

simatic dp/et 200s модуль ds1-x: автомат + нереверсивный электромагнитный контактор ac3 0.09квт 400в ac 0.22-

0.32а 

3rk1301-0db00-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.09квт/ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.09квт/~400в, диапазон настройки защиты 

0.22  0.32а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 90мм 



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

3rk1301-0eb00-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 0.1квт/ siemens, 

simatic dp/et 200s модуль ds1-x: автомат + нереверсивный электромагнитный контактор ac3 0.1квт 400в ac 0.28-

0.4а 

3rk1301-0eb00-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.1квт/~ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.1квт/~400в, диапазон настройки защиты 

0.28  0.4а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 90мм 

3rk1301-0fb00-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 0.12квт siemens, 

simatic dp/et 200s модуль ds1-x: автомат + нереверсивный электромагнитный контактор ac3 0.12квт 400в ac 0.35-

0.5а 

3rk1301-0fb00-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.12квт/ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.12квт/~400в, диапазон настройки защиты 

0.35  0.5а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 90мм 

3rk1301-0gb00-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 0.18квт siemens, 

simatic dp/et 200s модуль ds1-x: автомат + нереверсивный электромагнитный контактор ac3 0.18квт 400в 0.45-

0.63а 

3rk1301-0gb00-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.18квт/ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.18квт/~400в, диапазон настройки защиты 

0.45  0.63а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 90мм 

3rk1301-0hb00-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 0.21квт siemens, 

simatic dp/et 200s модуль ds1-x: автомат + нереверсивный электромагнитный контактор ac3 0.21квт 400в ac 0.55-

0.8а 

3rk1301-0hb00-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.21квт/ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.21квт/~400в, диапазон настройки защиты 

0.55  0.8а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 90мм 

3rk1301-0jb00-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 0.25квт siemens, 

simatic dp/et 200s модуль ds1-x: автомат + нереверсивный электромагнитный контактор ac3 0.25квт 400в ac 0.7-

1.0а 

3rk1301-0jb00-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.25квт/ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.25квт/~400в, диапазон настройки защиты 

0.7  1.0а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 90мм 

3rk1301-0kb00-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 0.37квт siemens, 

simatic dp/et 200s модуль ds1-x: автомат + нереверсивный электромагнитный контактор ac3 0.37квт 400в ac 0.9-

1.25а 

3rk1301-0kb00-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.37квт/ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.37квт/~400в, диапазон настройки защиты 

0.9  1.25а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 90мм 

3rk1301-1ab00-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 0.55квт siemens, 

simatic dp/et 200s модуль ds1-x: автомат + нереверсивный электромагнитный контактор ac3 0.55квт 400в ac 1.1-

1.6а 
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3rk1301-1ab00-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.55квт/ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.55квт/~400в, диапазон настройки защиты 

1.1  1.6а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 90мм 

3rk1301-1bb00-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль ds1 siemens, simatic dp/et 200s модуль ds1-x: автомат + 

нереверсивный электромагнитный контактор ac3 0.75квт 400в ac 1.4-2.0а 

3rk1301-1bb00-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.75квт/ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.75квт/~400в, диапазон настройки защиты 

1.4  2.0а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 90мм 

3rk1301-1cb00-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 0.9квт/ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 0.9квт/~400в, диапазон настройки 

защиты 1.8  2.5а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 45мм 

3rk1301-1cb00-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.9квт/~ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 0.9квт/~400в, диапазон настройки защиты 

1.8  2.5а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 90мм 

3rk1301-1db00-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 1.1квт/ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 1.1квт/~400в, диапазон настройки 

защиты 2.2  3.2а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 45мм 

3rk1301-1db00-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 1.1квт/~ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 1.1квт/~400в, диапазон настройки защиты 

2.2  3.2а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 90мм 

3rk1301-1eb00-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 1.5квт/ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 1.5квт/~400в, диапазон настройки 

защиты 2.8  4.0а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 45мм 

3rk1301-1eb00-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 1.5квт/~ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 1.5квт/~400в, диапазон настройки защиты 

2.8  4.0а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 90мм 

3rk1301-1fb00-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 1.9квт/ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 1.9квт/~400в, диапазон настройки 

защиты 3.5  5.0а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 45мм 

3rk1301-1fb00-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 1.9квт/~ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 1.9квт/~400в, диапазон настройки защиты 

3.5  5.0а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 90мм 

3rk1301-1gb00-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 2.2квт/ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 2.2квт/~400в, диапазон настройки 

защиты 4.5  6.3а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 45мм 

3rk1301-1gb00-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 2.2квт/~ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 2.2квт/~400в, диапазон настройки защиты 

4.5  6.3а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 90мм 
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3rk1301-1hb00-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 3.0квт/ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 3.0квт/~400в, диапазон настройки 

защиты 5.5  8.0а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 45мм 

3rk1301-1hb00-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 3.0квт/~ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 3.0квт/~400в, диапазон настройки защиты 

5.5  8.0а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 90мм 

3rk1301-1jb00-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 4.0квт/ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 4.0квт/~400в, диапазон настройки 

защиты 7.0  10.0а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 45мм 

3rk1301-1jb00-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 4.0квт/~ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 4.0квт/~400в, диапазон настройки защиты 

7.0  10.0а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 90мм 

3rk1301-1kb00-0aa2 simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 5.5квт/ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль ds1-x: автомат + неревер. э/м контактор, ac3, 5.5квт/~400в, диапазон настройки 

защиты 9.0  12.0а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 45мм 

3rk1301-1kb00-1aa2 simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 5.5квт/~ siemens, 

simatic dp, et 200s, модуль rs1-x: автомат + реверс. э/м контактор, ac3, 5.5квт/~400в, диапазон настройки защиты 

9.0  12.0а, расширение модулем упр. э/м тормозом, ширина 90мм 

3rk1304-0hs00-6aa0 et 200pro rsm repair switch модуль. до 25 a. isolating function для main circuit siemens, 

et 200pro rsm repair switch модуль. до 25 a. isolating function для main circuit - - han q4/2 

3rk1304-0hs00-7aa0 et 200pro f-rsm safety local isolator модуль. up до 16a isolating function для ma siemens, 

et 200pro f-rsm safety local isolator модуль. up до 16a isolating function для main circuit и safety evaluation functions 

han q4/2 

3rk1304-0hs00-8aa0 et 200pro asm 400v disconnect модуль 400v до 25a д siemens, et 200pro asm 400v 

disconnect модуль 400v до 25a для safe disconnection up до cat. 3/4 han q4/2 

3rk1400-0ce00-0aa3 as-интерфейсный модуль, 4 i/4 o, винтовые клеммы, 4 x 1 вход, pnp 4 x выхода 45 m

 siemens, as-интерфейсный модуль, 4 i/4 o, винтовые клеммы, 4 x 1 вход, pnp 4 x выхода 45 ma, 24 v dc 

выхода запитаны через as-i кабель 

3rk1400-0gq20-0aa3 as-интерфейс компактный модуль k45 цифр., 2x 1e/1a, ip67 2 x 1 вход/выход 2 x m12

 siemens, as-интерфейс компактный модуль k45 цифр., 2x 1e/1a, ip67 2 x 1 вход/выход 2 x m12-гнезда 

суммарный ток для входов и выходов max. 200 ma питание только по желтому кабелю. монт.пл. 3rk1901-2ea00 

или 3rk1901-2da00 заказывается отдельно 

3rk1400-1bq20-0aa3 as-интерфейс компактный модуль k45, ip67, цифр.,2 вх-/вых. 2x1 вход, max. 200ma,

 siemens, as-интерфейс компактный модуль k45, ip67, цифр.,2 вх-/вых. 2x1 вход, max. 200ma, pnp, 2x1 

выход, электр.1,5a,dc 24v max. 3a для всех вых., 4 x m12-гнезда 

3rk1400-1cq00-0aa3 as-i компактный модуль. ip67, цифр., 4входа 4выхода, 4 x 1 входа, 200ma max., pnp

 siemens, as-i компактный модуль. ip67, цифр., 4входа 4выхода, 4 x 1 входа, 200ma max., pnp 4 x 1 выхода, 

2a, dc 24v 8 x m12 стандартных гнезд для подключения входов/выходов, монт. плата 3rk19010ca00 заказывается 

отдельно 
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3rk1400-1cr00-0aa3 as-интерфейс компактный модуль ip68 цифр., 4e/4a 4 x 1 вход, max. 200ma, pnp 4 x

 siemens, as-интерфейс компактный модуль ip68 цифр., 4e/4a 4 x 1 вход, max. 200ma, pnp 4 x 1 выход, 2a, 

dc 24v 8 x m12 стандарт-разъем для присоед. вх-/вых. монт.пл. 3rk19010ca00 заказывается отдельно 

3rk1400-1ct30-0aa3 as-i компактн.модуль k20, ip67, digital, 4di/4do, 4 x input для sensor (mechan., siemens, 

as-i компактн.модуль k20, ip67, digital, 4di/4do, 4 x input для sensor (mechan., 2- or 3-wire),pnp, sensor supply от 

u_asi total max. 200ma, 4 x output 1a output supply from dc 24v max. 2a для all outputs 8 x m8 socket 

3rk1400-1dq00-0aa3 sirius net, компактный модуль 4входа 4выхода, as-i, 4 цифровых входа 200ma, pnp,

 siemens, sirius net, компактный модуль 4входа 4выхода, as-i, 4 цифровых входа 200ma, pnp, y-ii, 4 цифр. 

вых. 4a, pnp, y-ii, m12 вставной разъем ip67 

3rk1400-1dq01-0aa3 sirius net, компактный модуль 4входа 4выхода, as-i, 4 цифровых входа 200ma, pnp,

 siemens, sirius net, компактный модуль 4входа 4выхода, as-i, 4 цифровых входа 200ma, pnp, y-ii, 4 цифр. 

вых. 4a, pnp, y-ii, m12 вставной разъем ip67 

3rk1400-1dq02-0aa3 sirius net, компактный модуль 4входа 4выхода, as-i, 4 цифровых входа 200ma, pnp,

 siemens, sirius net, компактный модуль 4входа 4выхода, as-i, 4 цифровых входа 200ma, pnp, y-ii, 4 цифр. 

вых. 4a, pnp, y-ii, m12 вставной разъем ip67 

3rk1400-1dq03-0aa3 sirius net, компактный модуль 4входа 4выхода, as-i, 4 цифровых входа 200ma, pnp,

 siemens, sirius net, компактный модуль 4входа 4выхода, as-i, 4 цифровых входа 200ma, pnp, y-ii, 4 цифр. 

вых. 4a, pnp, y-ii, m12 вставной разъем ip67 

3rk1400-1mq00-0aa3 as-i компактный модуль. k60, цифр., 4входа 2выхода, ip67, 4 x 1 входа, 200ma max.

 siemens, as-i компактный модуль. k60, цифр., 4входа 2выхода, ip67, 4 x 1 входа, 200ma max., pnp 2 x 1 

выхода, 2a, dc 24v 3 x m12 стандартных гнезда, 3 x m12 гнезда y-ii. монтажная плата 3rk19010ca00 заказывается 

отдельно 

3rk1405-0bq00-0aa3 модуль безопасности k60f, с двумя входами безопасности 2fe и два стандарт вых.n 2

 siemens, модуль безопасности k60f, с двумя входами безопасности 2fe и два стандарт вых.n 2a 

3rk1405-0bq20-0aa3 asisafe модуль k45f two safe inputs 2fdi и two standard outputs 2do mounting plat siemens, 

asisafe модуль k45f two safe inputs 2fdi и two standard outputs 2do mounting plate 3rk19012ea00 до be ordeкрасн. 

separately (cat.: safety category до en 954-1). 2 x standard outputs 150ma, output supply от u_asi. 4 x m12 socket. 

mounting plate 3rk19012ea0 

3rk1405-1bq00-0aa3 модуль безопасности k60f, с двумя входами безопасности 2fe и два стандарт вых.n 2

 siemens, модуль безопасности k60f, с двумя входами безопасности 2fe и два стандарт вых.n 2a и 

вспомогательное напряжение 24v dc 

3rk1405-1bq20-0aa3 asisafe модуль k45f two safe inputs 2fdi и two standard outputs 2do c aux. voltag siemens, 

asisafe модуль k45f two safe inputs 2fdi и two standard outputs 2do c aux. voltage supply uaux 24v dc mounting plate 

3rk19012ea00 до be ordeкрасн. separately 2 x standard outputs 1a, output supply от 24 v dc. 4 x m12 socket. mounting 

plate 3rk19012ea00 до 

3rk1405-1se15-0aa2 модуль as-interface safe slimline s45f 1f-ro/3di/2do, ip20, винтовые клеммы, шири

 siemens, модуль as-interface safe slimline s45f 1f-ro/3di/2do, ip20, винтовые клеммы, ширина, 45mm 

3rk1405-1sg15-0aa2 модуль as-interface safe slimline s45f 1f-ro/3di/2do, ip20, пружинные клеммы, шир

 siemens, модуль as-interface safe slimline s45f 1f-ro/3di/2do, ip20, пружинные клеммы, ширина, 45mm 
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3rk1408-8ke00-0aa2 as-i slimline модуль s22.5, контроль замыканий на землю, ip20,1 x 1 вход, удаленн

 siemens, as-i slimline модуль s22.5, контроль замыканий на землю, ip20,1 x 1 вход, удаленный сброс, 2 x 

сигнальных выхода, релейные, 1a dc12 1a (2a max.) dc13 500ma (24v) винтовые клеммы, ширина модуля 22.5 mm, 

не требуется as-i адрес, контроль только as-интерфейс 

3rk1408-8kg00-0aa2 as-интерфейс slimline модуль s22.5 контроль кз на землю ip201 x 1вход, удаленный

 siemens, as-интерфейс slimline модуль s22.5 контроль кз на землю ip201 x 1вход, удаленный сброс 2 x 

сигнал. выхода, релейные, 1a dc12 1a (2a max.) dc13 500ma (24v) пружинные зажимы ширина модуля 22.5 mm, не 

требуется as-i адрес, контроль только as-интерфейса 

3rk1408-8sq00-0aa3 as-i data coupler k60, ip67, digital, 4di/4do virtual, модуль uses 2 addresses mo siemens, 

as-i data coupler k60, ip67, digital, 4di/4do virtual, модуль uses 2 addresses mounting plate must be ordeкрасн. 

separately 

3rk1901-1de12-1aa0 as-i развязка 1 x 4a винт., as-interface single data модуль развязки, ip20, sliml siemens, 

as-i развязка 1 x 4a винт., as-interface single data модуль развязки, ip20, slimline s22.5 винт.,-type terminals, ширина 

модуля 22.5 mm, in: 24 v, / 30 v dc out: 1 x as-i, 4 a, встр. защита от перегрузки, встр. защита от замыкания на 

землю, сигнальный кон 

3rk1901-1de22-1aa0 as-i развязка 2 x 4a винт., as-interface dual data модуль развязки, ip20, slimlin siemens, 

as-i развязка 2 x 4a винт., as-interface dual data модуль развязки, ip20, slimline s22.5 винт.,-type terminals, ширина 

модуля 22.5 mm, in: 24 v, / 30 v dc out: 2 x as-i, 4 a, встр. защита от перегрузки, встр. защита от замыкания на 

землю, сигнальный конта 

3rk1901-1dg12-1aa0 as-i развязка 1 x 4a пруж. as-interface single data модуль развязки, ip20, slimli siemens, 

as-i развязка 1 x 4a пруж. as-interface single data модуль развязки, ip20, slimline s22.5 пружинные клеммы, ширина 

модуля 22.5 mm, in: 24 v, / 30 v dc out: 1 x as-i, 4 a, встр. защита от перегрузки, встр. защита от замыкания на 

землю, сигнальный контакт 

3rk1901-1dg22-1aa0 as-i развязка 2 x 4a пруж. as-interface dual data модуль развязки, ip20, slimline siemens, 

as-i развязка 2 x 4a пруж. as-interface dual data модуль развязки, ip20, slimline s22.5 пружинные клеммы, ширина 

модуля 22.5 mm, in: 24 v, / 30 v dc out: 2 x as-i, 4 a, встр. защита от перегрузки, встр. защита от замыкания на 

землю, сигнальный контактct 

3rk1901-1ga01 as-interface модуль защиты от перенапряжения для lightn. зоны защиты 2, ip 67 siemens, 

as-interface модуль защиты от перенапряжения для lightn. зоны защиты 2, ip 67 

3rk1901-1np00 accessory asisafe (optional) 24v supply модуль для k45f ls для power supply emitter li siemens, 

accessory asisafe (optional) 24v supply модуль для k45f ls для power supply emitter light curtain max.current carrying 

cap. 200ma 

3rk1903-0ab00 simatic dp, et 200s, tm-ds45s32: терминальный модуль для установки силовых модулей ds-

 siemens, simatic dp/et 200s модуль терминальный tm-ds45s32 для установки силовых модулей ds-x/ds1-x 

2х3 контактные точки для подключения к 3-фазной сети 

3rk1903-0ab10 simatic dp, et 200s, tm-ds45s31: терминальный модуль для установки силовых модулей ds-

 siemens, simatic dp/et 200s модуль терминальный tm-ds45s31 для установки силовых модулей ds-x/ds1-x 

1х3 контактные точки для подключения нагрузки 

3rk1903-0ac00 simatic dp, et 200s, tm-rs90s32: терминальный модуль для установки силовых модулей rs-

 siemens, simatic dp/et 200s модуль терминальный tm-rs90s32 для установки силовых модулей rs-x/rs1-x 

2х3 контактные точки для подключения к 3-фазной сети 
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3rk1903-0ac10 simatic dp, et 200s, tm-rs90s31: терминальный модуль для установки силовых модулей rs-

 siemens, simatic dp/et 200s модуль терминальный tm-rs90s31 для установки силовых модулей rs-x/rs1-x 

1х3 контактные точки для подключения нагрузки 

3rk1903-0ae00 simatic dp, et200s, l123: модуль с встроенным участком 3-фазной шины. ширина 15 mm. ус

 siemens, simatic dp, et200s, l123: модуль с встроенным участком 3-фазной шины. ширина 15 mm. 

установка на нижнюю часть терминальных блоков шириной 15 мм 

3rk1903-0af00 simatic dp, et200s, l123: модуль с в siemens, simatic dp, et200s, l123: модуль с 

встроенным участком 3-фазной шины. ширина 30 mm. установка на нижнюю часть терминальных блоков 

шириной 30 мм 

3rk1903-0ag00 simatic dp, et200s, терминальный модуль tm-xb15 s24-01 для установки модуля управления

 siemens, simatic dp, et200s, терминальный модуль tm-xb15 s24-01 для установки модуля управления 

электромагнитным тормозом xb1/xb2. установка справа от силового терминального модуля с ds-x/rs-x/rs1-x 

3rk1903-0ag01 simatic dp, et200s, терминальный модуль tm-xb215 s24-01 для установки модуля управлени

 siemens, simatic dp, et200s, терминальный модуль tm-xb215 s24-01 для установки модуля управления 

электромагнитным тормозом xb3/xb4. установка справа от силового терминального модуля с rs1-x 

3rk1903-0ah00 simatic dp, et 200s, m15-pe/n: опциональный модуль шириной 30 мм для установки на терм

 siemens, simatic dp/et 200s модуль опциональный m15-pe/n для установки на терминальные модули 

шириной 15 мм со сквозным участком шины нейтрального провода (n) или защитного заземления (pe) 

3rk1903-0aj00 simatic dp, et 200s, m30-pe/n: опциональный модуль шириной 30 мм для установки на терм

 siemens, simatic dp/et 200s модуль опциональный m30-pe/n для установки на терминальные модули 

шириной 30 мм со сквозным участком шины нейтрального провода (n) или защитного заземления (pe) 

3rk1903-0ak00 simatic dp, et 200s, tm-ds65s32-01 fs l: терминальный модуль для установки силовых мод

 siemens, simatic dp/et 200s модуль терминальный tm-ds65s32-01 fs l для установки силовых модулей ds1e-

x/dss1e-x 2х3 контактные точки для подключения к 3-фазной сети 

3rk1903-0al00 simatic dp, et 200s, tm-rs130s32-01 fs l: терминальный модуль для установки силовых мо

 siemens, simatic dp/et 200s модуль терминальный tm-rs130s32-01 fs l для установки силовых модулей rs1e-

x 2х3 контактные точки для подключения к 3-фазной сети 

3rk1903-0al10 simatic dp, et 200s, tm-rs130s31-01 s: терминальный модуль для установки силовых модул

 siemens, simatic dp/et 200s модуль терминальный tm-rs130s31-01 s для установки силовых модулей rs1e-x 

1х3 контактные точки для подключения нагрузки 

3rk1903-0ba00 simatic dp, et 200s, pm-d: модуль контроля питания силовых модулей, установка на терми

 siemens, simatic dp/et 200s модуль контроля питания силовых модулей pm-d установка на терминальный 

модуль tm-d 

3rk1903-0cb00 simatic dp, et 200s, xb1: модуль управления электромагнитным тормозом =24 в/ 4 а. шири

 siemens, simatic dp/et 200s модуль управления электромагнитным тормозом 24в/4а dc ширина 15 мм xb1 

3rk1903-0cc00 simatic dp, et 200s, xb2: модуль управления электромагнитным тормозом =500 в/ 0.7 а. ш

 siemens, simatic dp/et 200s модуль управления электромагнитным тормозом 500в/0.7а dc ширина 15 мм 

xb2 



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

3rk1903-0cd00 simatic dp, et 200s, dm-v15, разделительный модуль шириной 15 мм: для установки между

 siemens, simatic dp/et 200s модуль разделительный dm-v15 для установки между двумя силовыми 

модулями с большим тепловыделением 

3rk1903-0ce00 simatic dp, et 200s, xb3: модуль управления электромагнитным тормозом =24 в/ 4 а. два

 siemens, simatic dp/et 200s модуль управления электромагнитным тормозом 24в/4а dc два дискретных 

входа 24в dc для внешнего управления тормозом ширина 15 мм xb3 

3rk1903-0cf00 simatic dp, et 200s, xb4: модуль управления электромагнитным тормозом =500 в/ 0.7 а. д

 siemens, simatic dp/et 200s модуль управления электромагнитным тормозом 500в/0.7а dc два дискретных 

входа 24в dc для внешнего управления тормозом ширина 15 мм xb4 

3rk1903-0ch10 simatic dp, et 200s, 2di: опциональный модуль, монтируемый на фронтальную панель силов

 siemens, simatic dp, et 200s, 2di: опциональный модуль, монтируемый на фронтальную панель силовых 

модулей ds1e-x, rs1e-x, dss1e-x. два дискретных входа =24 в для управления контактором модуля. с интерфейсом 

для подключения соединительного кабеля 6ed1057-1aa00-0ba0 

3rk1903-0ch20 2di 24vdc lc com control модуль для siemens, 2di 24vdc lc com control модуль для et200s 

high feature starter for et 200s failssafe starter for local input functions or f. manual управление with com интерфейс 

for pc cable 6ed1057-1aa00-0ba0 

3rk1903-1aa00 siguard, tm-pf30s47-b1: терминальный модуль для установки pm-d f1/ f2. клеммы для подк

 siemens, siguard модуль терминальный tm-pf30s47-b1 для установки pm-d f1/f2 клеммы для подключения 

к шинам u1/u2 

3rk1903-1aa10 siguard, tm-pf30s47-b0: терминальный модуль для установки pm-d f1/ f2. клеммы для подк

 siemens, siguard модуль терминальный tm-pf30s47-b0 для установки pm-d f1/f2 клеммы для подключения 

двух датчиков автоматики безопасности 

3rk1903-1ab00 siguard, tm-x15s27-01: терминальный модуль для установки соединительного модуля pm-x.

 siemens, siguard модуль терминальный tm-x15s27-01 для установки соединительного модуля pm-x 

3rk1903-1ac00 siguard, tm-pf30s47-c1: терминальный модуль для установки pm-d f3/ f4. клеммы для подк

 siemens, siguard модуль терминальный tm-pf30s47-c1 для установки pm-d f3/f4 клеммы для подключения 

к шинам u1/u2 

3rk1903-1ac10 siguard, tm-pf30s47-c0: терминальный модуль для установки pm-d f3/ f4. клеммы для подк

 siemens, siguard модуль терминальный tm-pf30s47-c0 для установки pm-d f3/f4 клеммы для подключения 

к шине u2 

3rk1903-1ad10 siguard, tm-pf30s47-d0: терминальный модуль для установки pm-d f5. клеммы для подключе

 siemens, siguard модуль терминальный tm-pf30s47-d0 для установки pm-d f5 клеммы для подключения 

четырех внешних контакторов 

3rk1903-1ba00 siguard, pm-d f1: модуль контроля цепей экстренного отключения питания. диагностически

 siemens, siguard модуль контроля цепей экстренного отключения питания диагностические 

функции/контролируемый запуск оборудования 

3rk1903-1bb00 siguard, pm-d f2: модуль контроля состояния защитных дверей. диагностические функции.

 siemens, siguard модуль контроля состояния защитных дверей диагностические 

функции/контролируемый запуск оборудования 
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3rk1903-1bc00 siguard, pm-d f4: модуль формирования дополнительной потенциальной группы для работы с

 siemens, siguard модуль формирования дополнительной потенциальной группы для работы с pm-d f1/ f2 

диагностические функции 

3rk1903-1bd00 siguard, pm-d f3: модуль формирования задержки отключения питания на 0  15 с. диагнос

 siemens, siguard модуль формирования задержки отключения питания на 0-15с диагностические 

функции/совместная работа с модулями pm-d f1/ f2 

3rk1903-1be00 siguard, pm-d f5: модуль мониторинга состояний pm-d f1/ f2/ f3/ f4. диагностические фу

 siemens, siguard модуль мониторинга состояний pm-d f1/ f2/ f3/ f4 диагностические функции 

3rk1903-1cb00 siguard, pm-x, соединительный модуль: для завершения потенциальной группы цепи автомат

 siemens, siguard модуль соединительный pm-x для завершения потенциальной группы цепи автоматики 

безопасности и подключения внешнего контактора отключения питания 

3rk1903-2aa00 simatic dp, et 200s, m45-pe/n-f: опциональный модуль шириной 45 мм для установки на те

 siemens, simatic dp/et 200s модуль опциональный m45-pe/n-f для установки на терминальные модули tm-

ds45s32/tm-rs90s32 с торцевым участком шины нейтрального провода (n) или защитного заземления (pe) 

3rk1903-2aa10 simatic dp, et 200s, m45-pe/n-s: опциональный модуль шириной 45 мм для установки на те

 siemens, simatic dp/et 200s модуль опциональный m45-pe/n-s для установки на терминальные модули tm-

ds45s31/tm-rs90s31 со сквозным участком шины нейтрального провода (n) или защитного заземления (pe) 

3rk1903-2ac00 simatic dp, et 200s, m65-pe/n-f: опциональный модуль шириной 65 мм для установки на те

 siemens, simatic dp/et 200s модуль опциональный m65-pe/n-f для установки на терминальные модули tm-

ds65s32-01 fs l/tm-rs130s32-01 fs l с торцевым участком шины n/pe 

3rk1903-2ac10 simatic dp, et 200s, m65-pe/n-s: опциональный модуль шириной 65 мм для установки на те

 siemens, simatic dp/et 200s модуль опциональный m65-pe/n-s для установки на терминальные модули tm-

ds65s31-01 s/tm-rs130s31-01 s со сквозным участком шины нейтрального провода (n) или защитного заземления 

(pe) 

3rk1903-3aa00 simatic dp, et 200s, tm-pf30s47-f1: терминальный модуль для установки pm-e f =24 b pro

 siemens, simatic dp/et 200s модуль терминальный tm-pf30s47-f1 для установки pm-e f 24b dc profisafe 2х2 

контактные точки сквозная шина aux1 винтовые зажимы 

3rk1903-3ab10 simatic dp, et 200s, терминальный модуль для установки размножителя контактов f-cm. ши

 siemens, simatic dp, et 200s, терминальный модуль для установки размножителя контактов f-cm. ширина 

30 мм 

3rk1903-3ac00 simatic dp, et200s, силовой терминальный модуль шириной 65 мм для установки модуля f-d

 siemens, simatic dp, et200s, силовой терминальный модуль шириной 65 мм для установки модуля f-ds1e-x, 

с 3 клеммами для подключения нагрузки и 3 клеммами для подключения к источнику 3-фазного переменного 

тока 

3rk1903-3ac10 simatic dp, et200s, силовой терминальный модуль шириной 65 мм для установки модуля f-d

 siemens, simatic dp, et200s, силовой терминальный модуль шириной 65 мм для установки модуля f-ds1e-x, 

с 3 клеммами для подключения нагрузки 

3rk1903-3ad00 simatic dp, et200s, силовой терминальный модуль шириной 130 мм для установки модуля f-

 siemens, simatic dp, et200s, силовой терминальный модуль шириной 130 мм для установки модуля f-rs1e-

x, с 3 клеммами для подключения нагрузки и 3 клеммами для подключения к источнику 3-фазного переменного 

тока 
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3rk1903-3ad10 simatic dp, et200s, силовой терминальный модуль шириной 130 мм для установки модуля f-

 siemens, simatic dp, et200s, силовой терминальный модуль шириной 130 мм для установки модуля f-rs1e-

x, с 3 клеммами для подключения нагрузки 

3rk1903-3ae00 simatic dp, et200s, терминальный модуль шириной 30 мм для установки модуля pm-d fx1, с

 siemens, simatic dp, et200s, терминальный модуль шириной 30 мм для установки модуля pm-d fx1, с 

клеммами для подключения цепей питания, для создания потенциальной группы 

3rk1903-3ae10 simatic dp, et200s, терминальный модуль шириной 30 мм для установки модуля pm-d fx1, к

 siemens, simatic dp, et200s, терминальный модуль шириной 30 мм для установки модуля pm-d fx1, 

контакты для подключения внешней станции et200s, для создания потенциальной группы 

3rk1903-3ba02 pm-d f profisafe power модуль for failsafe пускатель электродвигателя, for failsafe co siemens, 

pm-d f profisafe power модуль for failsafe пускатель электродвигателя, for failsafe contact multi- plier, w. 6 tripping 

groups for profibus or profinet plugable onto tm-pf30 s47-f1 for f-frequency converters 30mm 

3rk1903-3da00 simatic dp, et200s, pm-d fx1 profisafe: модуль контроля питания с защитой от перенапря

 siemens, simatic dp, et200s, pm-d fx1 profisafe: модуль контроля питания с защитой от перенапряжений, 

контакты для подключения до 6 коммутируемых групп 

3rk1922-2ba01 backplane bus модуль 110mm для et 200pro f-rsm, safety local repair switch модуль siemens, 

backplane bus модуль 110mm для et 200pro f-rsm, safety local repair switch модуль 

3rk2100-1ct30-0aa3 as-i компактн.модуль k20 a/b slave (spec. 3.0), ip67 digital, 4do 4 x output 1a o siemens, 

as-i компактн.модуль k20 a/b slave (spec. 3.0), ip67 digital, 4do 4 x output 1a output supply от dc 24v max. 2a для all 

outputs 4xm8-socket 

3rk2100-1eq20-0aa3 as-интерфейс компактный модуль k45 a/b-slave, цифр., 3a, ip67 3 x 1 выход, 1a, dc

 siemens, as-интерфейс компактный модуль k45 a/b-slave, цифр., 3a, ip67 3 x 1 выход, 1a, dc 24v 3 x m12-

стандартных гнезда, монт.пл. 3rk1901-2ea00 или 3rk1901-2da00 заказывается отдельно 

3rk2200-0cq22-0aa3 as-интерфейс компактный модуль k45 a/b-slave, цифр., 2x2e, ip67 2x2 вход, max. 20

 siemens, as-интерфейс компактный модуль k45 a/b-slave, цифр., 2x2e, ip67 2x2 вход, max. 200 ma, pnp 2 x 

m12-гнезда y-исполнение, монт.пл. 3rk1901-2ea00 или 3rk1901-2da00 заказывается отдельно 

3rk2200-0cq30-0aa3 as-i компактн.модуль k20, ip67, a/b-slave, digital, 4di, 4 x input для sensor(mec siemens, 

as-i компактн.модуль k20, ip67, a/b-slave, digital, 4di, 4 x input для sensor(mechan./2- or 3-wire) pnp, sensor supply от 

u_asi total max.200ma, 2xm12-socket 

3rk2200-0ct20-0aa3 as-интерфейс компактный модуль k45 a/b-slave, цифр., 4e, ip67 4x1 вход, max. 200

 siemens, as-интерфейс компактный модуль k45 a/b-slave, цифр., 4e, ip67 4x1 вход, max. 200 ma, pnp 4 x m8-

гнезда винт.исполнение, монт.пл. 3rk1901-2ea00 или 3rk1901-2da00 заказывается отдельно 

3rk2200-0ct30-0aa3 as-i компактн.модуль k20, ip67, a/b-slave, digital, 4di, 4 x input для sensor(mec siemens, 

as-i компактн.модуль k20, ip67, a/b-slave, digital, 4di, 4 x input для sensor(mechan./2- or 3-wire) pnp, sensor supply от 

u_asi total max.200ma, 4xm8-socket 

3rk2200-0dq00-0aa3 as-интерфейс компактный модуль k60 a/b-slave, цифровой, 8e, ip67 8 x 1 вход 8 x m

 siemens, as-интерфейс компактный модуль k60 a/b-slave, цифровой, 8e, ip67 8 x 1 вход 8 x m12 гнездо с y-

ii-распределением монтажная плата 3rk1901-0ca00 или 3rk1901-0cb00 заказывается отдельно 
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3rk2200-1dq00-1aa3 as-interface comp. модуль k60, a/b slave, digital, 8e, ip 67, 8 x 1 input 8 x m12 siemens, 

as-interface comp. модуль k60, a/b slave, digital, 8e, ip 67, 8 x 1 input 8 x m12 sock. c y-ii assignm. sensor supply от 

u_aux max. total 2a mounting plate 3rk1901-0ca00 or order 3rk1901-0cb01 separately 

3rk2400-0gq20-0aa3 as-interface компактн.модуль k45, a/b slave (spec. 3.0), ip67 digital, 4x(1di/1do siemens, 

as-interface компактн.модуль k45, a/b slave (spec. 3.0), ip67 digital, 4x(1di/1do), max. 200ma для all i/o in total 

mounting plate 3rk19012ea00 or 3rk19012da00 до be ordeкрасн. separately 

3rk2400-1bq20-0aa3 as-интерфейс компактный модуль k45 a/b-slave,цифровой, 2a/2e, ip67 2 выхода, 2 вх

 siemens, as-интерфейс компактный модуль k45 a/b-slave,цифровой, 2a/2e, ip67 2 выхода, 2 входа 4 x m12 

гнездо с std-распределением монтажная плата 3rk1901-2ea00 или 3rk1901-2da00 заказывается отдельно 

3rk2400-1bq30-0aa3 as-i компактн.модуль k20, ip67, a/b-slave, digital, 2di/2do, 2 x input для sensor siemens, 

as-i компактн.модуль k20, ip67, a/b-slave, digital, 2di/2do, 2 x input для sensor(mechan./2- or 3-wire) pnp, sensor 

supply от u_asi total max.150ma, 2 x output max. 1a output supply from dc 24v max. 1a для all outputs 2xm12-socket 

3rk2400-1bt30-0aa3 as-i компактн.модуль k20, ip67, a/b-slave, digital, 2di/2do, 2 x input для sensor siemens, 

as-i компактн.модуль k20, ip67, a/b-slave, digital, 2di/2do, 2 x input для sensor(mechan./2- or 3-wire) pnp, sensor 

supply от u_asi total max.150ma, 2 x output max. 1a output supply from dc 24v max. 1a для all outputs 2xm8-socket 

3rk2400-1ct30-0aa3 as-i компактн.модуль k20, ip67, a/b slave (spec. 3.0), ip67 digital, 4di/4do, 4 x siemens, 

as-i компактн.модуль k20, ip67, a/b slave (spec. 3.0), ip67 digital, 4di/4do, 4 x input для sensor (mechan./2- or 3-wire) 

pnp, sensor supply от u_asi total max.200ma, 4 x output 1a output supply from dc 24v max. 2a для all outputs 8xm8-

socket 

3rk2400-1dq00-0aa3 as-i компактн.модуль k60, ip67, a/b-slave (spec 3.0), digital, 4di/4do, 4x input siemens, 

as-i компактн.модуль k60, ip67, a/b-slave (spec 3.0), digital, 4di/4do, 4x input для sensor (mechan., 2-wire, 3-wire), 

pnp, sensor supply от u_asi max. total 200ma 4 x output output supply dc 24v 8 x m12-socket y-ii-assignment mounting 

plate 3rk19010ca00  

3rk2400-1dq00-1aa3 as-i компактн.модуль k60, ip67, a/b-slave (spec 3.0), digital, 4di/4do, 4x input siemens, 

as-i компактн.модуль k60, ip67, a/b-slave (spec 3.0), digital, 4di/4do, 4x input для sensor (mechan., 2-wire, 3-wire), 

pnp, sensor supply от dc24v max. total 200ma 4 x output output supply dc 24v 8 x m12-socket y-ii-assignment mounting 

plate 3rk19010ca00  

3rk2400-1fq03-0aa3 as-интерфейс компактный модуль. k60 цифр., 4i/3o, ip67 4 x 1 вход, 200ma max., pn

 siemens, as-интерфейс компактный модуль. k60 цифр., 4i/3o, ip67 4 x 1 вход, 200ma max., pnp 3 x 1 выход, 

2a, dc 24v 4 x m12 стандарт гнездо 4 x m12 гнездо m. y-ii исполн. монтажная плата 3rk19010ca00 заказывается 

отдельно 

3rk2400-1gq20-1aa3 as-interface компактн.модуль k45, a/b slav,e (spec. 3.0), ip67, digital, 4x(1di/1 siemens, 

as-interface компактн.модуль k45, a/b slav,e (spec. 3.0), ip67, digital, 4x(1di/1do), max. 200ma для all i/o in total 

mounting plate 3rk19012ea00 или 3rk19012da00 до be ordeкрасн. separately 

3rk2400-1hq00-0aa3 as-интерфейс компактный модуль k60 a/b-slave, цифр., 8e/2a, ip67 3 x 2 e / 2 x 1e

 siemens, as-интерфейс компактный модуль k60 a/b-slave, цифр., 8e/2a, ip67 3 x 2 e / 2 x 1e/1a, dc 24v 8 x 

m12-гнезда специально для датчиков/исп. с функцией диагностики. монт.пл. 3rk1901-0ca00 или 3rk1901-0cb00 

заказывается отдельно 

3rk3211-1aa10 sirius, expansion модуль 3rk32 для modular safety system 3rk3 4/8 f-di, 24v dc paramet siemens, 

sirius, expansion модуль 3rk32 для modular safety system 3rk3 4/8 f-di, 24v dc parameterizable via sw mss es width 

22.5mm screw terminal up до category 4 (en954-1) up до sil3 (iec 61508) up to performance level e (iso 13849-1) 



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

3rk3211-2aa10 sirius, expansion модуль 3rk32 для modular safety system 3rk3 4/8 f-di, 24v dc paramet siemens, 

sirius, expansion модуль 3rk32 для modular safety system 3rk3 4/8 f-di, 24v dc parameterizable via sw mss es width 

22.5mm spring-loaded terminal up до category 4 (en954-1) up до sil3 (iec 61508) up to performance level e (iso 13849-

1) 

3rk3221-1aa10 sirius, expansion модуль 3rk32 для m siemens, sirius, expansion модуль 3rk32 для modular 

safety system 3rk3 2/4 f-di, 1/2 f-do, 24vdc/1a parameterizable via sw mss es width 22.5mm screw terminal up до 

category 4 (en954-1) up до sil3 (iec 61508) up to performance level e (iso 13849-1) 

3rk3221-2aa10 sirius, expansion модуль 3rk32 для modular safety system 3rk3 2/4 f-di, 1/2 f-do, 24vd siemens, 

sirius, expansion модуль 3rk32 для modular safety system 3rk3 2/4 f-di, 1/2 f-do, 24vdc/1a parameterizable via sw mss 

es width 22.5mm spring-loaded terminal up до category 4 (en954-1) up до sil3 (iec 61508) up to performance level e 

(iso 13849-1) 

3rk3231-1aa10 sirius, expansion модуль 3rk32 для modular safety system 3rk3 2/4 f-di, 2 f-do, 24v dc siemens, 

sirius, expansion модуль 3rk32 для modular safety system 3rk3 2/4 f-di, 2 f-do, 24v dc/1.5a parameterizable via sw mss 

es width 22.5mm screw terminal up до category 4 (en954-1) up до sil3 (iec 61508) up to performance level e (iso 13849-

1) 

3rk3231-2aa10 sirius, expansion модуль 3rk32 для modular safety system 3rk3 2/4 f-di, 2 f-do, 24v dc siemens, 

sirius, expansion модуль 3rk32 для modular safety system 3rk3 2/4 f-di, 2 f-do, 24v dc/1.5a parameterizable via sw mss 

es width 22.5mm spring-loaded terminal up до category 4 (en954-1) up до sil3 (iec 61508) up to performance level e 

(iso 13849-1) 

3rk3311-1aa10 sirius, expansion модуль 3rk33 для modular safety system 3rk3 8do, 24v dc/0.5a paramet siemens, 

sirius, expansion модуль 3rk33 для modular safety system 3rk3 8do, 24v dc/0.5a parameterizable via sw mss es width 

22.5mm screw terminal up до category 4 (en954-1) up до sil3 (iec 61508) up to performance level e (iso 13849-1) 

3rk3311-2aa10 sirius, expansion модуль 3rk33 для modular safety system 3rk3 8do, 24v dc/0.5a paramet siemens, 

sirius, expansion модуль 3rk33 для modular safety system 3rk3 8do, 24v dc/0.5a parameterizable via sw mss es width 

22.5mm spring-loaded terminal up до category 4 (en954-1) up до sil3 (iec 61508) up to performance level e (iso 13849-

1) 

3rk3931-0aa00 mss, memory модуль spare part siemens, mss, memory модуль spare part 

3rk5010-0ba10-0aa0 io-link модуль k20, digital, 4di, ip67, 4 x 1 input, sensor supply max. 200 ma, 2 siemens, 

io-link модуль k20, digital, 4di, ip67, 4 x 1 input, sensor supply max. 200 ma, 2 x m12-socket y-assignment 

3rk5010-0ca00-0aa0 io-link модуль k20, digital, 8di, ip67, 8 x 1 input, sensor supply max. 400 ma, 8 siemens, 

io-link модуль k20, digital, 8di, ip67, 8 x 1 input, sensor supply max. 400 ma, 8 x m8-socket standard-assignm 

3rt1900-4re01 outgoing connector, для terminal модуль, for contactors size s00/ s0 siemens, outgoing 

connector, для terminal модуль, для контакторов типоразмер s00/ s0 

3rt1926-1qt00 светодиодный модуль для отображения функции контактора ac/dc 24..240 v, поляризованный

 siemens, светодиодный модуль для отображения функции контактора ac/dc 24..240 v, поляризованный, 

для монтажа на контакторы типоразмер s0..s3 (1 упковка = 5 штук) 

3rt1966-1pv3 демпфирующий модуль основных цепей для вакуумных контакторов 3rt126/7 для ue &lt;= ac 

690 siemens, демпфирующий модуль основных цепей для вакуумных контакторов 3rt126/7 для ue &lt;= ac 690 

v 
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3rt1966-1pv4 демпфирующий модуль основных цепей для вакуумных контакторов 3rt126/7 для ue &lt;= ac 

1000 siemens, демпфирующий модуль основных цепей для вакуумных контакторов 3rt126/7 для ue &lt;= ac 

1000 v 

3rt2916-1ga00 доп.нагрузки модуль, ac 50/60гц, 180...255v д. всп siemens, additional load модуль, ac 

50/60гц, 180...255v для вспомогательных контакторов и контакторов для коммутации электродвигателей, 

типоразмер s00 

3rt2926-4bb31 модуль для параллельного подключения с клеммой, 3-пол. для контакторов электродвигател

 siemens, модуль для параллельного подключения с клеммой, 3-пол. для контакторов электродвигателей, 

типоразмер s0 

3ru1900-2ab71 модуль удаленного сброса, электрический ac/dc 24.3 siemens, модуль удаленного сброса, 

электрический ac/dc 24.30 v, для перегрузочного реле 3ru11 

3ru1900-2af71 модуль удаленного сброса, электрический ac/dc 110.127 v, для перегрузочного реле 3ru11

 siemens, модуль удаленного сброса, электрический ac/dc 110.127 v, для перегрузочного реле 3ru11 

3ru1900-2am71 модуль удаленного сброса, электрический ac/dc 220..250 v, для перегрузочного реле 3ru1

 siemens, модуль удаленного сброса, электрический ac/dc 220..250 v, для перегрузочного реле 3ru11 

3rv1915-5a соединитель, s0 до s00, для 3-фазной шины, модульн siemens, соединитель для трехфазной 

шины модульное расстояние 45мм типоразмер s0-s00 

3rv2917-4a 3-ф. модуль расширения для системы ввода питания, для 2-х авт. выключателей типоразмеров

 siemens, модуль расширения для системы ввода питания 3ф для двух выключателей типоразмеров s00/s0 

3rv2917-4b 3-ф. модуль расширения для системы ввод siemens, модуль расширения для системы ввода 

питания 3ф для трех выключателей типоразеров s00/s0 

3rv2917-4b 3-ф. модуль расширения для системы ввода питания, для 3-х авт. выключателей типоразеров s

 siemens, модуль расширения для системы ввода питания 3ф для трех выключателей типоразеров s00/s0 

3rv2917-5a модуль подвода питания к авт. выключателю c пружинными клеммами, типоразмер s00, 

мультиуп siemens, модуль подвода питания к авт. выключателю c пружинными клеммами, типоразмер s00, 

мультиупаковка 10 шт. 

3rv2917-5aa00 модуль подвода питания к авт. выключателю c пружинными клеммами, типоразмер s00

 siemens, модуль подвода питания к авт. выключателю c пружинными клеммами, типоразмер s00 

3rv2917-5c модуль подвода питания к авт. выключателю типоразмера s00 , винтовые зажимы, мультиупаков

 siemens, модуль подвода питания к авт. выключателю типоразмера s00 , винтовые зажимы, 

мультиупаковка10 шт. 

3rv2917-5ca00 модуль подвода питания к авт. выключателю типоразмера s00 , винтовые зажимы siemens, 

модуль подвода питания к авт. выключателю типоразмера s00 , винтовые зажимы 

3rv2927-5a модуль подвода питания к авт. выключателю c пружинными клеммами, типоразмер s0, 

мультиупа siemens, модуль подвода питания к авт. выключателю c пружинными клеммами, типоразмер s0, 

мультиупаковка 10 шт. 

3rv2927-5aa00 модуль подвода питания к авт. выключ siemens, модуль подвода питания к авт. 

выключателю c пружинными клеммами, типоразмер s0 
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3rv2927-5aa00 модуль подвода питания к авт. выключателю c пружинными клеммами, типоразмер s0

 siemens, модуль подвода питания к авт. выключателю c пружинными клеммами, типоразмер s0 

3rv2928-1a модуль видимого разрыва для авт. выключателя типоразмера s00/s0 siemens, модуль 

видимого разрыва для авт. выключателя типоразмера s00/s0 

3sb6403-1ba20-1aa0 светодиодный модуль подсветки 2siemens, модуль подсветки светодиодный 24v ac/dc 

красный 

3sb6403-1ba30-1aa0 светодиодный модуль подсветки 24v ac/dc желтый siemens, модуль подсветки 

светодиодный 24v ac/dc amber/желтый 

3sb6403-1ba40-1aa0 светодиодный модуль подсветки 2siemens, модуль подсветки светодиодный 24v ac/dc 

зеленый 

3sb6406-1ba20-1aa0 светодиодный модуль подсветки 2siemens, модуль подсветки светодиодный 220v ac 

красный 

3sb6406-1ba30-1aa0 светодиодный модуль подсветки 220v ac желтый siemens, модуль подсветки 

светодиодный 220v ac amber/желтый 

3sb6406-1ba40-1aa0 светодиодный модуль подсветки 2siemens, модуль подсветки светодиодный 220v ac 

зеленый 

3sb6406-1ba60-1aa0 светодиодный модуль подсветки 2siemens, модуль подсветки светодиодный 220v ac 

белый 

3sk1121-1ab40 базовый модуль реле безопасности sir siemens, 3sk1121-1ab40 базовый модуль реле 

безопасности    sirius advanced, релейные разрешающие цепи: 3 но  контакта + релейная сигнальная цепь: 1 нз 

контакт,ном. питающее напряжение управления us = 24в dc,  винтовые клеммы 

3sk1121-1cb44 базовый модуль реле безопасности sir siemens, 3sk1121-1cb44 базовый модуль реле 

безопасности    sirius advanced, задержка 5-300с., релейные       разрешающие цепи: 2но контакта без задержки, 2 

но контакта с задержкой, ном. питающее напряжение    управления us = 24в dc, винтовые клеммы 

3sk1211-1bb40 модуль расширения выходов реле безоп siemens, 3sk1211-1bb40 модуль расширения 

выходов реле      безопасности sirius 4ro, релейные разрешающие     цепи: 4 но контакта + контрольный сигнал 

обратной связи: 1 нз контакт, ном. питающее напряжение     управления us = 24в dc, винтовые клеммы 

3su1400-1aa10-1ba0 контактный модуль с 1но контактом, винтовые клеммы, для монтажа на держателе акту

 siemens, модуль контактный 1но винтовые клеммы 

3su1400-1aa10-1ca0 контактный модуль с 1нз контактом, винтовые клеммы, для монтажа на держателе акту

 siemens, модуль контактный 1нз винтовые клеммы 

3su1400-1aa10-1ha0 модуль контактный 1нз контакт контроля монтажа винтовые клеммы для монтажа на 

дер siemens, модуль контактный 1нз контакт контроля монтажа винтовые клеммы для монтажа на держателе 

актуатора 

3su1400-1aa10-3ba0 контактный модуль с 1но контактом, пружинные клеммы, для монтажа на держателе 

акт siemens, модуль контактный 1но пружинные клеммы 

3su1400-1aa10-3ca0 контактный модуль с 1нз контактом, пружинные клеммы, для монтажа на держателе акт

 siemens, модуль контактный 1нз пружинные клеммы 
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3su1400-1aa10-3ha0 модуль контактный 1нз контакт контроля монтажа пружинные клеммы для монтажа на 

де siemens, модуль контактный 1нз контакт контроля монтажа пружинные клеммы для монтажа на 

держателе актуатора 

3su1400-1ck10-1aa0 светодиодный тестовый модуль, ном. напряжение 12-240в ac/dc, винтовые клеммы, для

 siemens, модуль светодиодный тестовый 12-240v ac/dc винтовые клеммы для монтажа на держателе 

актуатора 

3su1400-1ea10-2aa0 модуль as-interface 2входа безопасности (safety) черный/желтый 4п коннектор винто

 siemens, модуль as-interface 2входа безопасности(safety) черный/желтый 4п коннектор винтовые 

клеммы/4п коннектор пружинные клеммы монтаж на держателе актуатора 

3su1400-1ea10-4aa0 модуль as-interface 2входа безопасности (safety) черный/желтыйsiemens, модуль as-

interface 2входа безопасности(safety) черный/желтый 

3su1400-1ec10-2aa0 модуль as-interface 2входа безопасности (safety) 1 выход черный/желтый 4п коннект

 siemens, модуль as-interface 2входа безопасности(safety) 1 выход черный/желтый 4п коннектор винтовые 

клеммы/2п и 4п коннектор пружинные клеммы монтаж на держателе актуатора 

3su1400-1ec10-4aa0 модуль as-interface 2входа безопасности (safety) 1 выход черный/желтый siemens, 

модуль as-interface 2входа безопасности (safety) 1 выход черный/желтый 

3su1400-1ej10-6aa0 модуль as-interface 4 входа/3 выхода черный пружинные клеммы разъем для входов/в

 siemens, модуль as-interface 4 входа/3 выхода черный пружинные клеммы разъем для входов/выходов 

монтаж на держателе актуатора 

3su1400-1ek10-6aa0 модуль as-interface 4 входа/4 выхода черный пружинные клеммы разъем для входов/вы

 siemens, модуль as-interface 4 входа/4 выхода черный пружинные клеммы разъем для входов/выходов 

монтаж на держателе актуатора 

3su1400-1hl10-6aa0 модуль электронный для io-link черный 8 входов/выходов свободно программируемый 

п siemens, модуль электронный для io-link черный 8 входов/выходов свободно программируемый 

предварительно настроенные 6di/2dq пружинные клеммы для монтажа на держателе актуатора 

3su1400-2aa10-1ba0 контактный модуль с 1но контактом, винтовые клеммы, для монтажа на днище поста уп

 siemens, модуль контактный 1но винтовые клеммы 

3su1400-2aa10-1ca0 контактный модуль с 1нз контактом, винтовые клеммы, для монтажа на днище поста уп

 siemens, модуль контактный 1нз винтовые клеммы 

3su1400-2aa10-3ba0 контактный модуль с 1но контактом, пружинные клеммы, для монтажа на днище поста 

у siemens, модуль контактный 1но пружинные клеммы 

3su1400-2aa10-3ca0 контактный модуль с 1нз контактом, пружинные клеммы, для монтажа на днище поста у

 siemens, модуль контактный 1нз пружинные клеммы 

3su1400-2ck10-1aa0 светодиодный тестовый модуль, ном. напряжение 12-240vac/dc, винтовые клеммы, для

 siemens, модуль светодиодный тестовый 12-240v ac/dc винтовые клеммы 

3su1400-2ea10-6aa0 модуль as-interface 2входа безопасности (safety) черный пружинные клеммы plug дл

 siemens, модуль as-interface 2входа безопасности(safety) черный пружинные клеммы plug для вход/выход 

монтаж на днище поста управления 
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3su1400-2ej10-6aa0 модуль as-interface a/b slave 4 входа/3 выхода черный пружинные клеммы plug для в

 siemens, модуль as-interface a/b slave 4 входа/3 выхода черный пружинные клеммы plug для 

входов/выходов монтаж на днище поста управления 

3su1400-2ek10-6aa0 модуль as-interface 4 входа/4 выхода черный пружинные клеммы разъем для входов/вы

 siemens, модуль as-interface 4 входа/4 выхода черный пружинные клеммы разъем для входов/выходов 

монтаж на днище поста управления 

3su1400-2hk10-6aa0 электронный модуль для io-link, чёрный, 8 входов / выходов, 6di/2dq, push-in, для

 siemens, модуль электронный для io-link черный 8 входов/выходов 6di/2dq push-in для монтажа на днище 

поста управления 

3su1400-2hl10-6aa0 модуль электронный для io-link черный 8 входов/выходов свободно программируемый 

п siemens, модуль электронный для io-link черный 8 входов/выходов свободно программируемый 

предварительно настроенные 6di/2dq пружинные клеммы для монтажа на днище поста управления 

3su1400-2hm10-6aa0 электронный модуль для io-link, чёрный, 8 входов / выходов, 4di/4dq, push-in, для

 siemens, модуль электронный для io-link черный 8 входов/выходов 4di/4dq push-in для монтажа на днище 

поста управления 

3su1400-2hn10-6aa0 электронный модуль для io-link, чёрный, 8 входов / выходов, 2di/6dq, push-in, для

 siemens, модуль электронный для io-link черный 8 входов/выходов 2di/6dq push-in для монтажа на днище 

поста управления 

3su1401-1bb00-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, янтарный свет, винтовые

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc янтарный свет 

3su1401-1bb00-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, янтарный свет, пружинные

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc янтарный свет 

3su1401-1bb20-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, красный свет, винтовые к

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc красный свет 

3su1401-1bb20-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, красный свет, пружинные

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc красный свет 

3su1401-1bb30-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, жёлтый свет, винтовые кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc желтый свет 

3su1401-1bb30-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, жёлтый свет, пружинные к

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc желтый свет 

3su1401-1bb40-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, зелёный свет, винтовые к

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc зеленый свет 

3su1401-1bb40-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, зелёный свет, пружинные

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc зеленый свет 

3su1401-1bb50-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, синий свет, винтовые кле

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc синий свет 

3su1401-1bb50-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, синий свет, пружинные кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc синий свет 
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3su1401-1bb60-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, белый свет, винтовые кле

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc белый свет 

3su1401-1bb60-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, белый свет, пружинные кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc белый свет 

3su1401-1bc00-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, янтарный свет, винтовые кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac янтарный свет 

3su1401-1bc00-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, янтарный свет, пружинные к

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac янтарный свет 

3su1401-1bc20-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, красный свет, винтовые кле

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac красный свет 

3su1401-1bc20-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, красный свет, пружинные кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac красный свет 

3su1401-1bc30-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, жёлтый свет, винтовые клем

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac желтый свет 

3su1401-1bc30-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, жёлтый свет, пружинные кле

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac желтый свет 

3su1401-1bc40-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, зелёный свет, винтовые кле

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac зеленый свет 

3su1401-1bc40-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, зелёный свет, пружинные кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac зеленый свет 

3su1401-1bc50-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, синий свет, винтовые клемм

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac синий свет 

3su1401-1bc50-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, синий свет, пружинные клем

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac синий свет 

3su1401-1bc60-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, белый свет, винтовые клемм

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac белый свет 

3su1401-1bc60-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, белый свет, пружинные клем

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac белый свет 

3su1401-1bf00-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, янтарный свет, винтовые кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac янтарный свет 

3su1401-1bf00-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, янтарный свет, пружинные к

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac янтарный свет 

3su1401-1bf20-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, красный свет, винтовые кле

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac красный свет 

3su1401-1bf20-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, красный свет, пружинные кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac красный свет 
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3su1401-1bf30-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, жёлтый свет, винтовые клем

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac желтый свет 

3su1401-1bf30-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, жёлтый свет, пружинные кле

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac желтый свет 

3su1401-1bf40-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, зелёный свет, винтовые кле

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac зеленый свет 

3su1401-1bf40-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, зелёный свет, пружинные кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac зеленый свет 

3su1401-1bf50-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, синий свет, винтовые клемм

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac синий свет 

3su1401-1bf50-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, синий свет, пружинные клем

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac синий свет 

3su1401-1bf60-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, белый свет, винтовые клемм

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac белый свет 

3su1401-1bf60-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, белый свет, пружинные клем

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac белый свет 

3su1401-1bg00-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc янтарный свет, винтовые

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc янтарный свет 

3su1401-1bg00-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc янтарный свет, пружинны

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc янтарный свет 

3su1401-1bg20-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc красный свет, винтовые

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc красный свет 

3su1401-1bg20-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc красный свет, пружинные

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc красный свет 

3su1401-1bg30-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc жёлтый свет, винтовые к

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc желтый свет 

3su1401-1bg30-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc жёлтый свет, пружинные

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc желтый свет 

3su1401-1bg40-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc зелёный свет, винтовые

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc зеленый свет 

3su1401-1bg40-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc зелёный свет, пружинные

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc зеленый свет 

3su1401-1bg50-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc синий свет, винтовые кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc синий свет 

3su1401-1bg50-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc синий свет, пружинные к

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc синий свет 
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3su1401-1bg60-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc белый свет, винтовые кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc белый свет 

3su1401-1bg60-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc белый свет, пружинные к

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc белый свет 

3su1401-1bh00-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, янтарный свет, винт

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc янтарный свет 

3su1401-1bh00-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, янтарный свет, пруж

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc янтарный свет 

3su1401-1bh20-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, красный свет, винто

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc красный свет 

3su1401-1bh20-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, красный свет, пружи

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc красный свет 

3su1401-1bh30-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, жёлтый свет, винтов

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc желтый свет 

3su1401-1bh30-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, жёлтый свет, пружин

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc желтый свет 

3su1401-1bh40-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, зелёный свет, винто

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc зеленый свет 

3su1401-1bh40-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, зелёный свет, пружи

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc зеленый свет 

3su1401-1bh50-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, синий свет, винтовы

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc синий свет 

3su1401-1bh50-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, синий свет, пружинн

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc синий свет 

3su1401-1bh60-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, белый свет, винтовы

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc белый свет 

3su1401-1bh60-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, белый свет, пружинн

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc белый свет 

3su1401-1ee20-2aa0 модуль as-interface 2 входа безопасности (safety) 1 светодиод красный 4п коннекто

 siemens, модуль as-interface 2 входа безопасности (safety) 1 светодиод красный 4п коннектор винтовые 

клеммы/4п коннектор пружинные клеммы монтаж на держателе актуатора 

3su1401-1ee20-4aa0 модуль as-interface 2 входа безопасности (safety) 1 светодиод красный пружинные к

 siemens, модуль as-interface 2 входа безопасности(safety) 1 светодиод красный пружинные клеммы 

монтаж на держателе актуатора 

3su1401-2bb00-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, янтарный свет, винтовые

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc янтарный свет 

3su1401-2bb00-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, янтарный свет, пружинные

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc янтарный свет 
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3su1401-2bb20-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, красный свет, винтовые к

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc красный свет 

3su1401-2bb20-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, красный свет, пружинные

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc красный свет 

3su1401-2bb30-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, жёлтый свет, винтовые кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc желтый свет 

3su1401-2bb30-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, жёлтый свет, пружинные к

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc желтый свет 

3su1401-2bb40-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, зелёный свет, винтовые к

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc зеленый свет 

3su1401-2bb40-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, зелёный свет, пружинные

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc зеленый свет 

3su1401-2bb50-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, синий свет, винтовые кле

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc синий свет 

3su1401-2bb50-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, синий свет, пружинные кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc синий свет 

3su1401-2bb60-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, белый свет, винтовые кле

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc белый свет 

3su1401-2bb60-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 24в ac/dc, белый свет, пружинные кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24v ac/dc белый свет 

3su1401-2bc00-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, янтарный свет, винтовые кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac янтарный свет 

3su1401-2bc00-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, янтарный свет, пружинные к

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac янтарный свет 

3su1401-2bc20-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, красный свет, винтовые кле

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac красный свет 

3su1401-2bc20-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, красный свет, пружинные кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac красный свет 

3su1401-2bc30-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, жёлтый свет, винтовые клем

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac желтый свет 

3su1401-2bc30-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, жёлтый свет, пружинные кле

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac желтый свет 

3su1401-2bc40-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, зелёный свет, винтовые кле

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac зеленый свет 

3su1401-2bc40-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, зелёный свет, пружинные кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac зеленый свет 
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3su1401-2bc50-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, синий свет, винтовые клемм

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac синий свет 

3su1401-2bc50-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, синий свет, пружинные клем

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac синий свет 

3su1401-2bc60-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, белый свет, винтовые клемм

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac белый свет 

3su1401-2bc60-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 110в ac, белый свет, пружинные клем

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 110v ac белый свет 

3su1401-2bf00-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, янтарный свет, винтовые кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac янтарный свет 

3su1401-2bf00-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, янтарный свет, пружинные к

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac янтарный свет 

3su1401-2bf20-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, красный свет, винтовые кле

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac красный свет 

3su1401-2bf20-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, красный свет, пружинные кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac красный свет 

3su1401-2bf30-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, жёлтый свет, винтовые клем

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac желтый свет 

3su1401-2bf30-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, жёлтый свет, пружинные кле

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac желтый свет 

3su1401-2bf40-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, зелёный свет, винтовые кле

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac зеленый свет 

3su1401-2bf40-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, зелёный свет, пружинные кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac зеленый свет 

3su1401-2bf50-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, синий свет, винтовые клемм

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac синий свет 

3su1401-2bf50-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, синий свет, пружинные клем

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac синий свет 

3su1401-2bf60-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, белый свет, винтовые клемм

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac белый свет 

3su1401-2bf60-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 230в ac, белый свет, пружинные клем

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 230v ac белый свет 

3su1401-2bg00-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc янтарный свет, винтовые

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc янтарный свет 

3su1401-2bg00-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc янтарный свет, пружинны

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc янтарный свет 
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3su1401-2bg20-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc красный свет, винтовые

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc красный свет 

3su1401-2bg20-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc красный свет, пружинные

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc красный свет 

3su1401-2bg30-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc жёлтый свет, винтовые к

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc желтый свет 

3su1401-2bg30-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc жёлтый свет, пружинные

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc желтый свет 

3su1401-2bg40-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc зелёный свет, винтовые

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc зеленый свет 

3su1401-2bg40-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc зелёный свет, пружинные

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc зеленый свет 

3su1401-2bg50-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc синий свет, винтовые кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc синий свет 

3su1401-2bg50-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc синий свет, пружинные к

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc синий свет 

3su1401-2bg60-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc белый свет, винтовые кл

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc белый свет 

3su1401-2bg60-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом 6-24в ac/dc белый свет, пружинные к

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 6-24v ac/dc белый свет 

3su1401-2bh00-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, янтарный свет, винт

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc янтарный свет 

3su1401-2bh00-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, янтарный свет, пруж

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc янтарный свет 

3su1401-2bh20-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, красный свет, винто

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc красный свет 

3su1401-2bh20-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, красный свет, пружи

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc красный свет 

3su1401-2bh30-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, жёлтый свет, винтов

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc желтый свет 

3su1401-2bh30-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, жёлтый свет, пружин

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc желтый свет 

3su1401-2bh40-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, зелёный свет, винто

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc зеленый свет 

3su1401-2bh40-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, зелёный свет, пружи

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc зеленый свет 
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3su1401-2bh50-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, синий свет, винтовы

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc синий свет 

3su1401-2bh50-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, синий свет, пружинн

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc синий свет 

3su1401-2bh60-1aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, белый свет, винтовы

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc белый свет 

3su1401-2bh60-3aa0 модуль посветки с интегрированным светодиодом, 24-240в ac/dc, белый свет, пружинн

 siemens, модуль подсветки интегрированный светодиод 24-240v ac/dc белый свет 

3su1401-2ee20-6aa0 модуль as-interface 2входа безопасности (safety) 1 светодиод красный пружинные к

 siemens, модуль as-interface 2входа безопасности (safety) 1 светодиод красный пружинные клеммы 

монтаж на днище поста управления 

3su1900-0hj10-0aa0 модуль соединительный м20/м20 для соединения двух корпусов пластик с шестиугольно

 siemens, модуль соединительный м20/м20 для соединения двух корпусов шестиугольная гайка пластик 

3su1900-0hk10-0aa0 модуль соединительный м20/м25 для соединения двух корпусов с шестиугольной 

гайкой siemens, модуль соединительный м20/м25 для соединения двух корпусов шестиугольная гайка пластик 

3su1900-0hl10-0aa0 модуль соединительный м25/м25 для соединения двух корпусов с шестиугольной 

гайкой siemens, модуль соединительный м25/м25 для соединения двух корпусов с шестиугольной гайкой 

пластик 

3su1900-0hm10-0aa0 модуль контроля закрытия корпуса увеличенный плунжер siemens, модуль 

контроля закрытия корпуса увеличенный плунжер 

3su1950-0hj10-0aa0 модуль соединительный м20/м20 для соединения двух корпусов шестиугольной гайкой 

м siemens, модуль соединительный м20/м20 для соединения двух корпусов шестиугольная гайка металл 

3su1950-0hk10-0aa0 модуль соединительный м20/м25 для соединения двух корпусов шестиугольной гайкой 

м siemens, модуль соединительный м20/м25 для соединения двух корпусов шестиугольной гайкой металл 

3su1950-0hl10-0aa0 модуль соединительный м25/м25 для соединения двух корпусов шестиугольной гайкой 

м siemens, модуль соединительный м25/м25 для соединения двух корпусов шестиугольной гайкой металл 

3tx4490-1j доп. нагрузки модуль   residual current   для уста siemens, доп. нагрузки модуль residual current 

для установки на контакторы 3tf2..-0a. и -1a. 3th2. .-0a. и -1a. 230/220v, 50гц 

3uf1900-1ka00 оконечный модуль присоединения к шине для sinec l2-rs 485 и profibus rs 485 для оконча

 siemens, оконечный модуль присоединения к шине для sinec l2-rs 485 и profibus rs 485 для окончания 

шины после последнего устройства на шине ac 24v, ac 110/115/120v, ac 220/230/240v,ac 380/400/415v 

3uf1900-1kb00 оконечный модуль присоединения к шине для sinec l2-rs 485 и profibus rs 485 для оконча

 siemens, оконечный модуль присоединения к шине для sinec l2-rs 485 и profibus rs 485 для окончания 

шины после последнего устройства на шине источник питания dc 24v 

3uf7000-1ab00-0 базовый модуль 1 simocode pro c. profibus dp-интер siemens, базовый модуль 1 simocode 

pro c. profibus dp-интерфейс 12 mbit/s, rs485. 4i/3o свободно параметрируемые. us: dc 24v. термисторная защита 

двигателя. моностабильные выходы 

3uf7000-1au00-0 базовый модуль 1 simocode pro c. profibus dp-интер siemens, модуль базовый 1 simocode 

pro c. profibus dp-интерфейс 12 mbit/s rs485 
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3uf7010-1ab00-0 базовый модуль 2 simocode pro v. profibus dp-интер siemens, базовый модуль 2 simocode 

pro v. profibus dp-интерфейс 12 mbit/s, rs485. 4i/3o свободно параметрируемые. us: dc 24v. термисторная защита 

двигателя. моностабильные выходы 

3uf7010-1au00-0 базовый модуль 2 simocode pro v. p siemens, базовый модуль 2 simocode pro v. profibus 

dp-интерфейс 12 mbit/s, rs485. 4i/3o свободно параметрируемые. us: ac/dc 110-240v. термисторная защита 

двигателя. моностабильные выходы 

3uf7020-1au01-0 базовый модуль simocode pro s profibus dp интерфей siemens, модуль базовый simocode pro 

s profibus dp         интерфейс 1,5 мбит/с, 4 входа / 2 выхода свободно параметрируемые, us: ac/dc 110-240v, 

термисторная защита двигателя, выходы -                        релейные моностабильные, возможно подключение     

униве 

3uf7100-1aa00-0 модуль измерения тока. диапазон уставок тока 0,3.. siemens, модуль измерения тока. 

диапазон уставок тока 0,3...3a. габаритная ширина 45mm. сквозное подключение 

3uf7101-1aa00-0 модуль измерения тока. диапазон ус siemens, модуль измерения тока. диапазон уставок 

тока 2,4...25a. габаритная ширина 45mm. сквозное подключение 

3uf7102-1aa00-0 модуль измерения тока. диапазон уставок тока 10... siemens, модуль измерения тока 

диапазон уставок тока 10...100a 55мм сквозное подключение 

3uf7103-1aa00-0 модуль измерения тока. диапазон уставок тока 20... siemens, модуль измерения тока. 

диапазон уставок тока 20...200a. габаритная ширина 120mm. сквозное подключение 

3uf7103-1ba00-0 модуль измерения тока. диапазон уставок тока 20... siemens, модуль измерения тока. 

диапазон уставок тока 20...200a. габаритная ширина 120mm. шинное подключение 

3uf7104-1ba00-0 модуль измерения тока. диапазон уставок тока 63... siemens, модуль измерения тока. 

диапазон уставок тока 63...630a. габаритная ширина 145mm. шинное подключение 

3uf7110-1aa00-0 модуль измерения тока/напряжения. диапазон уставок siemens, модуль измерения 

тока/напряжения 0.3-3a до 690v ширина 45мм сквозное подключение 

3uf7111-1aa00-0 модуль измерения тока/напряжения. диапазон уставок siemens, модуль измерения 

тока/напряжения диапазон уставок тока 2.4...25а определение напряжения до 690в ширина 45мм сквозное 

подключение 

3uf7112-1aa00-0 модуль измерения тока/напряжения. диапазон уставок siemens, модуль измерения 

тока/напряжения. диапазон уставок тока 10...100a. определение напряжения до 690v. габаритная ширина 55mm. 

сквозное подключение 

3uf7113-1aa00-0 модуль измерения тока/напряжения. диапазон уставок siemens, модуль измерения 

тока/напряжения. диапазон уставок тока 20...200a. определение напряжения до 690v. габаритная ширина 

120mm. сквозное подключение 

3uf7113-1ba00-0 модуль измерения тока/напряжения. диапазон уставок siemens, модуль измерения 

тока/напряжения. диапазон уставок тока 20...200a. определение напряжения до 690v. габаритная ширина 

120mm. шинное подключение 

3uf7114-1ba00-0 модуль измерения тока/напряжения. диапазон уставок siemens, модуль измерения 

тока/напряжения. диапазон уставок тока 63...630a. определение напряжения до 690v. габаритная ширина 

145mm. шинное подключение 
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3uf7150-1aa00-0 модуль сопряжения. д. подключения модуля измерения тока/ напряжения к системному 

инт siemens, модуль сопряжения. д. подключения модуля измерения тока/ напряжения к системному 

интерфейсу simocode pro (например, в незаземленных или однофазных цепях) 

3uf7300-1ab00-0 модуль дискретных сигналов. 4 входа и 2 релейных выхода. напряжение входов dc 24v. м

 siemens, модуль дискретных сигналов. 4 входа и 2 релейных выхода. напряжение входов dc 24v. 

моностабильные релейные выходы. максимально возможно 2 модуля дискретных сигналов для одного базового 

модуля 2 

3uf7300-1au00-0 модуль дискретных сигналов. 4 входа и 2 релейных в siemens, модуль дискретных сигналов. 

4 входа и 2 релейных выхода. напряжение входов ac/dc 110-240v моностабильные релейные выходы. 

максимально возможно 2 модуля дискретных сигналов для одного базового модуля 2 

3uf7310-1ab00-0 модуль дискретных сигналов. 4 входа и 2 релейных выхода. напряжение входов dc 24v. б

 siemens, модуль дискретных сигналов. 4 входа и 2 релейных выхода. напряжение входов dc 24v. 

бистабильные релейные выходы. максимально возможно 2 модуля дискретных сигналов для одного базового 

модуля 2 

3uf7310-1au00-0 модуль дискретных сигналов. 4 входа и 2 релейных в siemens, модуль дискретных сигналов. 

4 входа и 2 релейных выхода. напряжение входов ac/dc 110-240v. бистабильные релейные выходы. максимально 

возможно 2 модуля дискретных сигналов для одного базового модуля 2 

3uf7400-1aa00-0 модуль аналоговых сигналов. 2 входа и 1 выход для siemens, модуль аналоговых сигналов. 

2 входа и 1 выход для аналоговых сигналов 0/4...20ma. максимально возможно 1 модуль аналоговых сигналов 

для одного базового модуля 2 

3uf7600-1au01-0 многофункциональный модуль расшире siemens, 3uf7600-1au01-0 

многофункциональный модуль        расширения для simocode pro s, 4 входа / 2        релейных выхода, напряжение 

в 

3uf7700-1aa00-0 модуль защиты от перегрева. 3 входа для подключения до 3 датчиков температуры. макси

 siemens, модуль защиты от перегрева. 3 входа для подключения до 3 датчиков температуры. 

максимально возможно : 1 модуль защиты для 1 базового модуля 2 

3uf7900-0aa00-0 модуль памяти для параметрирования simocode pro бе siemens, модуль памяти для 

параметрирования simocode pro без применения pc 

3vl9440-5gg40 принадлежность для vl400 rcd-модуль in=400a ue=127480v 4-х полюсный siemens, 

принадлежность для vl400 rcd-модуль 400a 127-480v 4п 

3vl9440-5gh40 принадлежность для vl400 rcd-модуль in=400a ue=230690v 4-х полюсный siemens, 

принадлежность для vl400 rcd-модуль 400a 230-690v 4п 

3vt2725-2aa36-0aa0 модуль базовый ва-250a 3п icu=36ka siemens, модуль базовый силового 

автоматического выключателя in=250a 3п icu=36ka 

3vt2725-2aa46-0aa0 авт.выключатель vt250, n, icu=36ka, 415v ac, 4-пол., базовый модуль 250a без расц

 siemens, выключатель автоматический четырехполюсный vt250 n 36ка 415v ac базовый модуль 250a без 

расцепителя 

3vt2725-2aa56-0aa0 авт.выключатель vt250, n, icu=36ka, 415v ac, 4-пол., базовый модуль 250a без расц

 siemens, выключатель автоматический четырехполюсный vt250 n 36ка 415v ac базовый модуль 250a без 

расцепителя 
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3vt2725-3aa36-0aa0 авт.выключатель vt250, h, icu=65ka, 415v ac, 3-пол., базовый модуль 250a без расц

 siemens, выключатель автоматический трехполюсный vt250 h 65ка 415v ac базовый модуль 250а без 

расцепителя 

3vt2725-3aa46-0aa0 авт.выключатель vt250, h, icu=65ka, 415v ac, 4-пол., базовый модуль 250a без расц

 siemens, выключатель автоматический четырехполюсный vt250 h 65ка 415v ac базовый модуль 250a без 

расцепителя 

3vt2725-3aa56-0aa0 авт.выключатель vt250, h, icu=65ka, 415v ac, 4-пол., базовый модуль 250a без расц

 siemens, выключатель автоматический четырехполюсный vt250 h 65ка 415v ac базовый модуль 250a без 

расцепителя 

3vt3763-2aa46-0aa0 авт.выключатель vt630, n, icu=36ka, 415v ac, 4-пол., базовый модуль 630a без расц

 siemens, выключатель автоматический vt630 n icu=36ка 415v ac 4п базовый модуль 630a без расцепителя 

3vt3763-2aa56-0aa0 авт.выключатель vt630, n, icu=36ka, 415v ac, 4-пол., базовый модуль 630a без расц

 siemens, выключатель автоматический vt630 n icu=36ка 415v ac 4п базовый модуль 630a без расцепителя 

3vt3763-3aa36-0aa0 авт.выключатель vt630, h, icu=65ka, 415v ac, 3-пол., базовый модуль 630a без расц

 siemens, выключатель автоматический vt630 h icu=65ка 415v ac 3п базовый модуль 630a без расцепителя 

3vt3763-3aa46-0aa0 авт.выключатель vt630, h, icu=65ka, 415v ac, 4-пол., базовый модуль 630a без расц

 siemens, выключатель автоматический vt630 h icu=65ка 415v ac 4п базовый модуль 630a без расцепителя 

3vt3763-3aa56-0aa0 авт.выключатель vt630, h, icu=65ka, 415v ac, 4-пол., базовый модуль 630a без расц

 siemens, выключатель автоматический vt630 h icu=65ка 415v ac 4п базовый модуль 630a без расцепителя 

3vt4710-3aa30-0aa0 модуль базовый стац.ва-1000a 3п icu=65ka siemens, базовый модуль стационарного 

силового автоматического выключателя, in=1000a, 3-пол., icu=65ka 

3vt4710-3aa38-0aa0 модуль базовый выкат.ва-1000a 3п icu=65ka siemens, базовый модуль выкатного 

силового автоматического выключателя, in=1000a, 3-пол., icu=65ka 

3vt5716-3aa30-0aa0 модуль базовый стац.ва-1600a 3п icu=65ka siemens, базовый модуль стационарного 

силового автоматического выключателя, in=1600a, 3-пол., icu=65ka 

3vt5716-3aa38-0aa0 модуль базовый выкат.ва-1600a, 3-пол., icu=65ka siemens, базовый модуль выкатного 

силового автоматического выключателя, in=1600a, 3-пол., icu=65ka 

3vt9225-6dt00 модуль разъединителя vt250, 3-/4-пол. siemens, модуль разъединителя vt250 3/4п 

3vt9363-6dt00 модуль разъединителя vt630, 3-/4-пол., siemens, модуль разъединителя vt630 3/4п 

3vt9410-6dt00 модуль разъединителя vt1000, 3-пол. siemens, модуль разъединителя vt1000 3п 

3vt9516-6dt00 модуль разъединителя vt1600, 3-пол. siemens, модуль разъединителя vt1600 3п 

3wl9111-0ab10-0aa0 аксессуар для 3wl модуль and extension for 1000 v siemens, аксессуар для 3wl модуль and 

extension for 1000 v 

3wl9111-1at23-0aa0 принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль аналоговых выходов 

подключа siemens, принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль аналоговых выходов 

подключается к cubicle шина опробировано в соответствии с ul 489 
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3wl9111-2aa58-0aa0 принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального 

тока siemens, принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 1250a 

для etu25, 27, 45, 55, 75, 76 опробировано в соответствии с ul 489 

3wl9111-2aa63-0aa0 принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального 

тока siemens, принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 2500a 

для etu25, 27, 45, 55, 75, 76 опробировано в соответствии с ul 489 

4-канальный модуль аналогового ввода wago 

4-канальный модуль аналогового выход wago 

4-канальный модуль дискр.ввода арт.750-403 эри - прочие активные. год выпуска: 2013 

4-канальный модуль дискретн.ввода арт.750-415 эри - прочие активные. год выпуска: 2013 

4-канальный модуль дискретного ввода 750-403 эри - прочие активные. год выпуска: 2013 

4-канальный модуль дискретного входа wago 

4-канальный отказоустойчивый модуль wago 

4-конт. модульная wago, полоска контактная модульная 4-контактов 

4х канальный модуль аналогового ввод wago 

5-конт. модульная wago, полоска контактная модульная 5-контактов 

51173527 модульная клемма на печатную плату (742-408) wago 

5sd7418-0 модуль тип 1 n-pe requirement категория b, uc 350v 1пол. f. комбинир.ограничитель перенапр

 siemens, модуль тип 1 n-pe requirement категория b, uc 350v 1пол. f. комбинир.ограничитель 

перенапряжений 5sd744... and разрядник молниезащиты 5sd741. 

5sd7418-1 модуль тип 1 l-n requirement категория b, uc 350v 1пол. f. разрядник молниезащиты 5sd741.

 siemens, модуль тип 1 l-n requirement категория b, uc 350v 1пол. f. разрядник молниезащиты 5sd741. 

5sd7418-2 модуль втычной t1/t2 n-pe, 240v ac uc 264v ac iimp 50ka для 5sd7414-2 (3) siemens, модуль 

втычной t1/t2 n-pe 240v ac uc 264v ac iimp 50ka для 5sd7414-2 (3) 

5sd7418-3 модуль втычной t1/t2 l-n 240v ac uc 335v ac iimp 12.5ka для 5sd7413-2 (3) и 5sd7414-2 (3) siemens, 

модуль втычной t1/t2 l-n 240v ac uc 335v ac iimp 12.5ka для 5sd7413-2 (3) и 5sd7414-2 (3) 

5sd7428-0 модуль тип 2 n-pe requirement категория c, uc 260v 1пол., narrow design f. ограничитель пе

 siemens, модуль тип 2 n-pe requirement категория c, uc 260v 1пол., narrow design f. ограничитель 

перенапряжений 5sd742... and комбинир.ограничитель перенапряжений 5sd744... 

5sd7428-1 модуль тип 2 l-n requirement категория c, uc 350v 1пол., narrow design f. ограничитель пер siemens, 

модуль тип 2 l-n requirement категория c, uc 350v 1пол., narrow design f. ограничитель перенапряжений 5sd742... 

and комбинир.ограничитель перенапряжений 5sd744... 

5sd7468-1 модуль тип 2 l-n requirement категория c, uc 350v 1пол. f. ограничитель перенапряжений 5sd

 siemens, ограничитель перенапряжений комбинированный тип 2 категория c 1п 

5sd7488-0 модуль тип 2 n-pe requirement категория c, uc 260v siemens, ограничитель перенапряжений тип 2 

категория c 1п 
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5sd7488-4 модуль втычной t1/t2 для 5sd7483-6 и 5sd7483-7 siemens, модуль втычной t1/t2 для 5sd7483-6 

и 5sd7483-7 

5sd7581-2 d-sub-9 модуль с ограничителем перенапряжений для rs-485 интерфейса siemens, d-sub-9 модуль 

с ограничителем перенапряжений для rs-485 интерфейса 

5sd7581-3 d-sub-9 модуль с ограничителем перенапряжений для v.24 интерфейса siemens, d-sub-9 модуль 

с ограничителем перенапряжений для v.24 интерфейса 

5sd7581-5 d-sub-9 модуль с ограничителем перенапряжений для rs-485 интерфейса siemens, d-sub-9 модуль 

с ограничителем перенапряжений для rs-485 интерфейса 

5sd7581-6 d-sub-9 модуль с ограничителем перенапряжений для v.24 интерфейса siemens, d-sub-9 модуль 

с ограничителем перенапряжений для v.24 интерфейса 

5sh5526 боковой модуль 9mm ширина для neozed sr60 шинных систем siemens, модуль шинных 

систем боковой 9мм для neozed sr60 

5tg1391 delta style держатель 1 модуль титановобелый siemens, delta style держатель 1 модуль 

титановобелый 

5tg1391-1 delta style держатель 1 модуль платиновый металлик siemens, delta style держатель 1 

модуль платиновый металлик 

5tg1392 delta style держатель 2 модуль титановобелый siemens, delta style держатель 2 модуль 

титановобелый 

5tg1392-1 delta style держатель 2 модуль платиновый металлик siemens, delta style держатель 2 

модуль платиновый металлик 

5tg1890 delta profil серый жемчуг 1 модуль с промеж.рамкой siemens, delta profil серый жемчуг 1 модуль с 

промеж.рамкой 

5tg1891 delta profil серый жемчуг 2 модуль с промеж.рамкой siemens, delta profil серый жемчуг 2 модуль с 

промеж.рамкой 

5tg8056-0 led лампа модуль белый 12...60v siemens, led лампа модуль белый 12-60v 

5tg8056-1 led лампа модуль красный 12...60v siemens, led лампа модуль красный 12-60v 

5tg8056-2 led лампа модуль желтый  12...60v siemens, led лампа модуль желтый 12-60v 

5tg8056-3 led лампа модуль зеленый 12...60v siemens, led лампа модуль зеленый 12-60v 

5tg8056-4 led лампа модуль синий 12...60v siemens, led лампа модуль синий 12-60v 

5tg8057-0 led лампа модуль белый 115v siemens, led лампа модуль белый 115v 

5tg8057-1 led лампа модуль красный 115v siemens, led лампа модуль красный 115v 

5tg8057-2 led лампа модуль желтый  115v siemens, led лампа модуль желтый 115v 

5tg8057-3 led лампа модуль зеленый 115v siemens, led лампа модуль зеленый 115v 

5tg8057-4 led лампа модуль синий 115v siemens, led лампа модуль синий 115v 

5tg8058-0 led лампа модуль белый 230v siemens, led лампа модуль белый 230v 
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5tg8058-1 led лампа модуль красный 230v siemens, led лампа модуль красный 230v 

5tg8058-2 led лампа модуль желтый  230v siemens, led лампа модуль желтый 230v 

5tg8058-3 led лампа модуль зеленый 230v siemens, led лампа модуль зеленый 230v 

5tg8058-4 led лампа модуль синий 230v siemens, led лампа модуль синий 230v 

5tg9874-1am delta m-system алюминиевый металлик модульная jack розетка cat3 rj11 6/4 с выключателем

 siemens, delta m-system алюминиевый металлик модульная jack розетка cat3 rj11 6/4 с выключателем 

5tg9874-1cm delta m-system черный металлик модульная jack розетка cat3 rj11 6/4 с выключателем siemens, 

delta m-system черный металлик модульная jack розетка cat3 rj11 6/4 с выключателем 

5tg9874-1tw delta m-system титаново белый модульная jack розетка cat3 rj11 6/4 с выключателем siemens, 

delta m-system титаново белый модульная jack розетка cat3 rj11 6/4 с выключателем 

5tg9874-2am delta m-system  алюминиевый металлик модульная jack розетка cat5 rj45 8/8 с выключателем

 siemens, delta m-system  алюминиевый металлик модульная jack розетка cat5 rj45 8/8 с выключателем 

5tg9874-2cm delta m-system черный металлик модульная jack розетка cat5 rj45 8/8 с выключателем siemens, 

delta m-system черный металлик модульная jack розетка cat5 rj45 8/8 с выключателем 

5tg9874-2tw delta m-system титаново белый модульная jack розетка cat5 rj45 8/8 с выключателем siemens, 

delta m-system титаново белый модульная jack розетка cat5 rj45 8/8 с выключателем 

5uh1300 delta i-system  розетка schuko модуль с защитой от перенапряжений, функциональными индикатор

 siemens, delta i-system розетка schuko модуль с защитой от перенапряжений индикаторами и полем для 

надписи 

5uh1310 delta i-system титаново-белый розетка schuko модуль с индикатором состояния и  полем для над

 siemens, delta i-system титаново-белый розетка schuko модуль с индикатором состояния и  полем для 

надписи 

5uh1311 delta i-system электрический белый модуль с индикатором состояния и  полем для надписи

 siemens, delta i-system электрический белый модуль с индикатором состояния и  полем для надписи 

5uh1340 delta i-system титаново-белый  модуль с защитой от перенапряжений, функциональными индикатор

 siemens, delta i-system титаново-белый  модуль с защитой от перенапряжений, функциональными 

индикаторами и полем для надписи 

5uh1341 delta i-system электрический белый  модуль с защитой от перенапряжений, функциональными инди

 siemens, delta i-system электрический белый  модуль с защитой от перенапряжений, функциональными 

индикаторами и полем для надписи 

6-конт. модульная wago, полоска контактная модульная 6-контактов 

6ag1107-1bq40-7aa3 siplus as-i, модуль 2ao ip67 диапазон рабочих температур -25 ... +70 градусов цел

 siemens, siplus as-i, модуль 2ao ip67 диапазон рабочих температур -25 ... +70 градусов цельсия, с 

конформным покрытием, на основе 3rk1107-1bq40-0aa3. компактный аналоговый модуль as-i, ip67, 2ao, цифр. 

формат s7 2 x вых. (m12), 4... 20 ма, для 2х-пров. актуаторов, 

6ag1131-4bd01-7ab0 siplus et200s, электронный модуль дискретного ввода em 4di hf, расширенный диапаз

 siemens, siplus et200s, электронный модуль дискретного ввода em 4di hf, расширенный диапазон рабочих 

температур -25... +70 градусов цельсия, на основе 6es7131-4bd01-0ab0, 5 штук в упаковке 
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6ag1131-4bf00-7aa0 siplus et200s, электронный модуль дискретного ввода em 8 di для et 200s, расширен

 siemens, siplus et200s, электронный модуль дискретного ввода em 8 di для et 200s, расширенный 

диапазон рабочих температур -25... +70 градусов цельсия, на основе 6es7131-4bf00-0aa0 

6ag1131-4bf50-7aa0 siplus et200s, электронный модуль em 8 di =24в для et 200s, диапазон рабочих темп

 siemens, siplus et200s, электронный модуль em 8 di =24в для et 200s, диапазон рабочих температур -40... 

+70 град. цельсия, на основе 6es7131-4bf50-0aa0 

6ag1132-4bb01-2ab0 siplus dp модуль дискретных выходов 2do hf для et200s модуль расширения, раб. тем

 siemens, siplus dp модуль дискретных выходов 2do hf для et200s модуль расширения, раб. темп. -25...+60 

град. цельс. на основе 6es7132-4bb01-0ab0 

6ag1132-4bb31-7ab0 siplus et200s, модуль дискретного вывода 2do hf для et 200s, расширенный диапазон

 siemens, siplus et200s, модуль дискретного вывода 2do hf для et 200s, расширенный диапазон рабочих 

температур -25... +70 град. цельсия, на основе модуля 6es7132-4bb31-0ab0, 5 штук в упаковке 

6ag1132-4bd02-7aa0 siplus et200s, электронный модуль дискретного вывода em 4do standard для et 200s,

 siemens, siplus et200s, электронный модуль дискретного вывода em 4do standard для et 200s, рабочая 

температура -25... +70 градусов цельсия, на основе модуля 6es7132-4bd02-0aa0, 5 штук в упаковке 

6ag1132-4bd32-2aa0 siplus et200s, электронный модуль дискретного вывода em 4 do =24в/2а для et 200s,

 siemens, siplus et200s, электронный модуль дискретного вывода em 4 do =24в/2а для et 200s, 

расширенный диапазон рабочих температур -25... +70 градусов цельсия, на основе 6es7132-4bd32-0aa0, 5 штук в 

упаковке 

6ag1132-4bf00-7aa0 siplus et200s, электронный модуль дискретного вывода em 8 do для et 200s, расшире

 siemens, siplus et200s, электронный модуль дискретного вывода em 8 do для et 200s, расширенный 

диапазон рабочих температур -25... +70 градусов цельсия, на основе 6es7132-4bf00-0aa0 

6ag1132-4bf50-7aa0 siplus et200s, электронный модуль em 8 do =24в/0,5a для et 200s, диапазон рабочих

 siemens, siplus et200s, электронный модуль em 8 do =24в/0,5a для et 200s, диапазон рабочих температур -

25... +70 град. цельсия, на основе 6es7132-4bf50-0aa0 

6ag1132-4hb01-2ab0 siplus et200s, электронный модуль релейного вывода em 2 ro =24в-ac23 для et 200s,

 siemens, siplus et200s, электронный модуль релейного вывода em 2 ro =24в-ac23 для et 200s, 

расширенный диапазон рабочих температур -25... +60 градусов цельсия, на основе 6es7132-4hb01-0ab0, 5 штук в 

упаковке 

6ag1132-4hb12-2ab0 siplus et200s, электронный модуль em 2do rly =24-48 в ~230 в/5a, диапазон рабочих

 siemens, siplus et200s, электронный модуль em 2do rly =24-48 в ~230 в/5a, диапазон рабочих температур -

25 ... +60 град. цельсия, на основе 6es7132-4hb12-0ab0, 5 шт. в упаковке, =24в-48в/5a, ~24в-230в/5a, ширина 15 

мм, first-up сигнал 

6ag1134-4fb01-2ab0 siplus et200s, электронный модуль аналогового ввода em 2ai standard u для et 200s

 siemens, siplus et200s, электронный модуль аналогового ввода em 2ai standard u для et 200s, 

расширенный диапазон рабочих температур -25... +60 градусов цельсия, на основе es7134-4fb01-0ab0 

6ag1134-4gb01-2ab0 siplus et200s, электронный модуль аналогового ввода em 2ai standard i для et200s,

 siemens, siplus et200s, электронный модуль аналогового ввода em 2ai standard i для et200s, диапазон 

рабочих температура -25... +60 град. цельсия, на основе модуля 6es7134-4gb01-0ab0 
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6ag1134-4gb11-2ab0 siplus et200s, электронный модуль аналогового ввода em 2ai i-4dmu для et200s, 4х-

 siemens, siplus et200s, электронный модуль аналогового ввода em 2ai i-4dmu для et200s, 4х-проводное 

подключение, диапазон рабочих температура -25... +60 град. цельсия, на основе модуля 6es7134-4gb11-0ab0 

6ag1134-4gb52-2ab0 siplus et200s, модуль аналогового ввода 2ai high speedдля et 200s, расширенный ди

 siemens, siplus et200s, модуль аналогового ввода 2ai high speedдля et 200s, расширенный диапазон 

рабочих температур -25... +70 град. цельсия, на основе модуля 6es7134-4gb52-0ab2 

6ag1134-4gd00-2ab0 siplus et200s, электронный модуль em 4 ai i 2wire для et 200s, 4 токовых входа с siemens, 

siplus et200s, электронный модуль em 4 ai i 2wire для et 200s, 4 токовых входа с двухпроводным подключением, 

рабочая температура -25... +60 градусов цельсия, на основе модуля 6es7134-4gd00-0ab0 

6ag1134-4jb51-7ab0 siplus et200s, электронный модуль em 4 ai rtd для et 200s, 2 входа термосопротивл

 siemens, siplus et200s, электронный модуль em 4 ai rtd для et 200s, 2 входа термосопротивления, рабочая 

температура -25... +60 градусов цельсия, на основе модуля 6es7134-4jb51-0ab0 

6ag1134-4mb02-2ab0 siplus et200s, электронный модуль 2 ao i hf, диапазон рабочих температур -25... +

 siemens, siplus et200s, электронный модуль 2 ao i hf, диапазон рабочих температур -25... +60 град. цельсия 

с конформным покрытием на основе 6es7134-4mb02-0ab0. электронный модуль, ширина 15 мм, время цикла на 

модуль: 0.5мс, +/-20ma 15 бит + знак, 4 .. 20ma 15 б 

6ag1134-4nb01-7ab0 siplus et200s, электронный модуль 2ai tc hf, диапазон раб. темп. 0 ... +70 град. siemens, 

siplus et200s, электронный модуль 2ai tc hf, диапазон раб. темп. 0 ... +70 град. цельсия, с конформным 

покрытием, на основе 6es7134-4nb01-0ab0. 15 mm ширина, 15 бит + знак с внутр. температурной компенсацией 

temerature compensation 

6ag1134-4nb51-2ab0 siplus et200s, электронный модуль аналогового ввода em 2ai rtd hf для et 200s, ра

 siemens, siplus et200s, электронный модуль аналогового ввода em 2ai rtd hf для et 200s, расширенный 

диапазон рабочих температур -25... +60 градусов цельсия, на основе 6es7134-4nb51-0ab0 

6ag1135-4fb01-2ab0 siplus et200s, электронный модуль аналогового вывода em 2ao u для et 200s, расшир

 siemens, siplus et200s, электронный модуль аналогового вывода em 2ao u для et 200s, расширенный 

диапазон рабочих температур -25... +60 градусов цельсия, на основе 6es7135-4fb01-0ab0 

6ag1135-4gb01-2ab0 siplus et200s, электронный модуль аналогового вывода em 2ao i standard для et 200

 siemens, siplus et200s, электронный модуль аналогового вывода em 2ao i standard для et 200s, 

расширенный диапазон рабочих температур -25... +60 градусов цельсия, на основе 6es7135-4gb01-0ab0 

6ag1135-4lb02-7ab0 siplus et200s, модуль аналогового ввода 2ao u high feature, раб. температура -25.

 siemens, siplus et200s, модуль аналогового ввода 2ao u high feature, раб. температура -25... +60 град. 

цельсия, на основе модуля 6es7135-4lb02-0ab0 

6ag1138-4ca01-2aa0 siplus dp. модуль питания pm-e dc 24в, рабочая температура -25... +60 град. цельс

 siemens, siplus dp. модуль питания pm-e dc 24в, рабочая температура -25... +60 град. цельсия, на основе 

6es7138-4ca01-0aa0 

6ag1138-4ca50-2ab0 siplus et200s модуль питания pm-e 24в-48в раб темп. -25... +60 град. цельс. на ос siemens, 

siplus et200s модуль питания pm-e 24в-48в раб темп. -25...+60 град. цельс. на основе 6es7138-4ca50-0ab0 

6ag1138-4cb11-2ab0 siplus dp pm-e =2448в/ ~24230в: модуль контроля питания внешних цепей потенциал

 siemens, siplus dp pm-e =2448в/ ~24230в: модуль контроля питания внешних цепей потенциальной группы 

et 200s с электронными модулями с диагностикой и буферизацией, темп. диапазон от -25... +60 град. цельсия, на 

базе модуля 6es7138-4cb11-0ab0 
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6ag1138-4da04-2ab0 siplus et200s, электронный модуль счёта em 1count 24v/100 для et200s, диапазон ра

 siemens, siplus et200s, электронный модуль счёта em 1count 24v/100 для et200s, диапазон рабочих 

температура -25... +60 град. цельсия, на основе модуля 6es7138-4da04-0ab0 

6ag1138-4dd01-7ab0 siplus et200s, электронный модуль em 2 pulse, раб. темп. -25 ... +70c, с конформ siemens, 

siplus et200s, электронный модуль em 2 pulse, раб. темп. -25 ... +70c, с конформным покрытием, на основе 

модуля 6es7138-4dd01-0ab0 em 2 pulse, генератор импульсов/таймер, 15 мм шириной, 2 канала 

6ag1138-4df01-7ab0 siplus et200s, электронный модуль последовательного интерфейса em 1si, диапазон р

 siemens, siplus et200s, электронный модуль последовательного интерфейса em 1si, диапазон рабочих 

температур -25... +70 градусов цельсия, с конформным покрытием, на основе модуля 6es7138-4df01-0ab0 

6ag1138-4df11-7ab0 siplus et200s, электронный модуль 1si rs232/422 диапазон рабочих температур -25..

 siemens, siplus et200s, электронный модуль 1si rs232/422 диапазон рабочих температур -25... +70 град. 

цельсия с конформным покрытием на основе 6es7138-4df11-0ab0. одноканальный последовательный интерфейс, 

15мм шириной, rs232/422, 485 modbus/uss 

6ag1138-4ha00-7ab0 siplus et200s, модуль dp-мастер im151-7, раб. температура -25... +60 град. цельси

 siemens, siplus et200s, модуль dp-мастер im151-7, раб. температура -25... +60 град. цельсия, на основе 

модуля 6es7138-4ha00-0ab0 

6ag1151-1ba02-2ab0 siplus dp интерфейсный модуль im151-1hf для et200s рабочая температура -25...+60

 siemens, siplus dp интерфейсный модуль im151-1hf для et200s рабочая температура -25...+60 град. 

цельсия, на основе модуля 6es7151-1ba02-0ab0 

6ag1151-3aa23-2ab0 siplus et200s, интерфейсный модуль im151-3 st для et 200s, рабочая температура -2

 siemens, siplus et200s, интерфейсный модуль im151-3 st для et 200s, рабочая температура -25... +60 

градусов цельсия, на основе модуля 6es7151-3aa23-0ab0 

6ag1151-8fb01-2ab0 siplus et200s, интерфейсный модуль im151-8f pn/dp, раб. темп. -25 ... +60c, с ко siemens, 

siplus et200s, интерфейсный модуль im151-8f pn/dp, раб. темп. -25 ... +60c, с конформным покрытием, на основе 

модуля 6es7151-8fb01-0ab0. цпу для et200s, 256 кб рабочей памяти, встр. интерфейс profinet (с тремя портами 

rj45), io-controller, работа без бат 

6ag1153-1aa03-2xb0 модуль siplus im153 для ет 200m, температурный диапазон -25...+60с, основан на мо

 siemens, модуль siplus im153 для ет 200m, температурный диапазон -25...+60с, основан на модуле 

6es7153-1aa03-0xb0 

6ag1153-4aa01-7xb0 siplus et200m, интерфейсный модуль im 153-4 pn io, рабочие температуры  -25... +7

 siemens, siplus et200m, интерфейсный модуль im 153-4 pn io, рабочие температуры  -25... +70 гр. цельсия, 

конф 

6ag1193-4ca40-2aa0 siplus et200s терминальный модуль tm-e15s26-a1 для et 200s, диапазон рабочих темп

 siemens, siplus et200s терминальный модуль tm-e15s26-a1 для et 200s, диапазон рабочих температура -

25... +60 град. цельсия, на основе модуля 6es7193-4ca40-0aa0 5 pieces per packaging unit 

6ag1193-4cb10-7aa0 siplus et200s, терминальный модуль tm-e15c23-0, диапазон рабочих температур -40..

 siemens, siplus et200s, терминальный модуль tm-e15c23-0, диапазон рабочих температур -40...+70 

градусов цельсия, с конформным покрытием, на основе 6es7193-4cb10-0aa0, 5 штук в упаковке 

6ag1193-4cb30-2aa0 siplus et200s, терминальный модуль tm-e15c24-01 для et 200s, (1pu, диапазон рабоч

 siemens, siplus et200s, терминальный модуль tm-e15c24-01 для et 200s, (1pu, диапазон рабочих 

температура -25... +60 град. цельсия, на основе модуля 6es7193-4cb30-0aa0 



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

6ag1193-4cb70-7aa0 siplus et200s, терминальный модуль tm-e15n24-0, диапазон рабочих температур -40..

 siemens, siplus et200s, терминальный модуль tm-e15n24-0, диапазон рабочих температур -40...+70 

градусов цельсия, с конформным покрытием, на основе 6es7193-4cb70-0aa0, 5 штук в упаковке 

6ag1193-4cd20-2aa0 siplus et200s, терминальный модуль tm-p15s23-a0 для et 200s, диапазон рабочих тем

 siemens, siplus et200s, терминальный модуль tm-p15s23-a0 для et 200s, диапазон рабочих температура -

25... +60 град. цельсия, на основе модуля 6es7193-4cd20-0aa0 

6ag1193-4cf50-7aa0 siplus et200s, терминальный модуль tm-e30c46-a1, диапазон рабочих температур -40.

 siemens, siplus et200s, терминальный модуль tm-e30c46-a1, диапазон рабочих температур -40...+70 

градусов цельсия, с конформным покрытием, на основе 6es7193-4cf50-0aa0 

6ag1193-4cl30-7aa0 siplus et200s, терминальный модуль tm-e15c24-at, диапазон раб. темп. 0 ... +70 гр

 siemens, siplus et200s, терминальный модуль tm-e15c24-at, диапазон раб. темп. 0 ... +70 град. цельсия, с 

конформным покрытием, на основе 6es7193-4cl30-0aa0. для электронных модулей 2 ai tc hf, ширина 15mm, с 

подпружиненными контактами, доступ к aux1, ввод aux1 

6ag1193-4ja00-2aa0 siplus dp et200s терминальный модуль, рабочая температура -25... +60 град. цельси

 siemens, siplus dp et200s терминальный модуль, рабочая температура -25... +60 град. цельсия, на основе 

6es7193-4ja00-0aa0 

6ag1195-7ha00-2xa0 siplus et200m шинный модуль, темп. диапазон от -25... +60 град. цельсия, на базе

 siemens, siplus et200m шинный модуль, темп. диапазон от -25... +60 град. цельсия, на базе модуля 

6es7195-7ha0 

6ag1195-7hb00-7xa0 siplus et200m, шинный модуль bm 2x40 для et 200m, расширенный диапазон рабочих те

 siemens, siplus et200m, шинный модуль bm 2x40 для et 200m, расширенный диапазон рабочих температур 

-25... +70 

6ag1195-7hc00-2xa0 siplus et200m шинный модуль, темп. диапазон от -25... +60 град. цельсия, на базе

 siemens, siplus et200m шинный модуль, темп. диапазон от -25... +60 град. цельсия, на базе модуля 

6es7195-7hc0 

6ag1195-7hd10-2xa0 siplus dp активный шинный модуль для et200m,  рабочая температура -25...+60 град.

 siemens, siplus dp активный шинный модуль для et200m,  рабочая температура -25...+60 град. цельсия, на 

основе 

6ag1195-7hg00-2xa0 siplus et200m, разделительный шинный модуль для f-систем siemens, siplus et200m 

модуль шинный разделительный для f-систем 

6ag1195-7kf00-2xa0 siplus s7-300 разделительный модуль, расширенный темп. диапазон от -25 до +60 гра

 siemens, siplus s7-300 разделительный модуль, расширенный темп. диапазон от -25 до +60 град. цельсия 

на основе 6es7195-7kf00-0xa0 

6ag1202-2bh00-2ba3 siplus et200s, терминальный модуль tm-e15c24-at для siplus et 200s,  расширенный

 siemens, siplus et200s, терминальный модуль tm-e15c24-at для siplus et 200s, расширенный диапазон 

рабочих температур -25... +60 градусов цельсия, на основе модуля 6es7193-4cl30-0aa1 

6ag1207-1bq40-7aa3 siplus модуль as-i 2ai ip67 диапазон рабочих температур -25... +70 град. цельсия,

 siemens, siplus модуль as-i 2ai ip67 диапазон рабочих температур -25... +70 град. цельсия, с конформным 

покрытием на основе 3rk1207-1bq40-0aa3. as-интерфейс компакт. мод., числ. формат s7, 2 x вх. (m12), 4...20 ма, 

для 4х-проводных датчиков, активные каналы 1 и 2 
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6ag1321-1bh02-2aa0 модуль siplus sm321 для s7-300, температурный диапазон -25... +60с, 20-полюсный р

 siemens, модуль siplus sm321 для s7-300, температурный диапазон -25...+60с, 20-полюсный разъем, 

основан на модуле 6es7321-1bh02-0aa0 

6ag1321-1bl00-2aa0 модуль siplus sm321 для s7-300, температурный диапазон -25... +60с, 40-полюсный р

 siemens, модуль siplus sm321 для s7-300 -25...+60с 40-полюсный разъем 

6ag1321-1ch20-2aa0 модуль siplus sm321 для s7-300, температурный диапазон -25... +60с, основан на мо

 siemens, модуль siplus sm321 для s7-300, температурный диапазон -25...+60с, основан на модуле 6es7321-

1ch20-0aa0 

6ag1321-1ff01-2aa0 модуль siplus sm321 для s7-300, температурный диапазон -25... +60с, 20-полюсный р

 siemens, модуль siplus sm321 для s7-300, температурный диапазон -25...+60с, 20-полюсный разъем, 

основан на модуле 6es7321-1ff01-0aa0 

6ag1321-1ff10-7aa0 siplus s7-300, модуль дискретного ввода sm321 8 di, расширенный диапазон рабочих

 siemens, siplus s7-300, модуль дискретного ввода sm321 8 di, расширенный диапазон рабочих температур 

-25... +70 градусов цельсия, на основе модуля 6es7321-1ff10-0aa0 

6ag1321-1fh00-7aa0 siplus s-7-300, модуль дискретного ввода sm321 16di, диапазон рабочих температур

 siemens, siplus s-7-300, модуль дискретного ввода sm321 16di, диапазон рабочих температур -40... +70 

градусов цельсия, с конформным покрытием, на основе 6es7321-1fh00-0aa0 

6ag1321-7bh01-2ab0 модуль siplus sm321 для s7-300, температурный диапазон -25... +60с, 20-полюсный р

 siemens, модуль siplus sm321 для s7-300, температурный диапазон -25...+60с, 20-полюсный разъем, 

основан на модуле 6es7321-7bh01-0ab0 

6ag1321-7rd00-4ab0 siplus s7-300, модуль дискретного ввода sm321 4di namur для тяжёлых условий приме

 siemens, siplus s7-300, модуль дискретного ввода sm321 4di namur для тяжёлых условий применения, с 

конформным покрытием на основе 6es7321-7rd00-0ab0.модуль дискретных входов с оптической изоляцией, 4 di, 

=24 в, namur/din 19234, для сигналов из взрывоопасных зон, в 

6ag1321-7th00-4ab0 siplus pcs7, модуль дискретного ввода sm321, 16 каналов, для тяжелых условий прим

 siemens, siplus pcs7, модуль дискретного ввода sm321, 16 каналов, для тяжелых условий применения, с 

конформным покрытием, на основе модуля 6es7321-7th00-0ab0 

6ag1322-1bf01-2xb0 ger_siplus_sm322 (-1bf01), модуль дискртеного ввода -25... +60 град. цельс. на ос

 siemens, ger_siplus_sm322 (-1bf01), модуль дискртеного ввода -25...+60 град. цельс. на основе 6es7322-

1bf01-0aa0 

6ag1322-1bh01-2aa0 модуль siplus sm322 для s7-300, температурный диапазон -25... +60с, 20-полюсный р

 siemens, модуль siplus sm322 для s7-300, температурный диапазон -25...+60с, 20-полюсный разъем, 

основан на модуле 6es7322-1bh01-0aa0 

6ag1322-1bl00-2aa0 модуль siplus sm322 для s7-300, температурный диапазон -25... +60с, 40-полюсный р

 siemens, модуль siplus sm322 для s7-300 -25...+60с 40-полюсный разъем 

6ag1322-1cf00-7aa0 siplus s7-300, модуль дискретного вывода sm322 8do 48-125v, диапазон рабочих темп

 siemens, siplus s7-300, модуль дискретного вывода sm322 8do 48-125v, диапазон рабочих температур -25... 

+70 градусов цельсия, с конформным покрытием, на основе 6es7322-1cf00-0aa0 
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6ag1322-1ff01-7aa0 siplus s7-300, модуль дискретного вывода sm322 8do 120/220, диапазон рабочих темп

 siemens, siplus s7-300, модуль дискретного вывода sm322 8do 120/220, диапазон рабочих температур -

40... +70 градусов цельсия, с конформным покрытием, на основе 6es7322-1ff01-0aa0 

6ag1322-1fh00-7aa0 siplus s7-300, модуль дискретного вывода sm322 16do, диапазон рабочих температур

 siemens, siplus s7-300, модуль дискретного вывода sm322 16do, диапазон рабочих температур -40... +70 

градусов цельсия, с конформным покрытием, на основе 6es7322-1fh00-0aa0 

6ag1322-1hf10-2aa0 модуль siplus sm322 для s7-300, температурный диапазон -25... +60с, 40-полюсный р

 siemens, модуль siplus sm322 для s7-300, температурный диапазон -25...+60с, 40-полюсный разъем, 

основан на модуле 6es7322-1hf10-0aa0 

6ag1322-1hh01-2aa0 модуль siplus sm322 для s7-300, температурный диапазон -25... +60с, 20-полюсный р

 siemens, модуль siplus sm322 для s7-300, температурный диапазон -25...+60с, 20-полюсный разъем, 

основан на модуле 6es7322-1hh01-0aa0 

6ag1322-5ff00-4ab0 siplus s7-300 модуль дискретного вывода sm322 8do, для тяжёлых условий применения

 siemens, siplus s7-300 модуль дискретного вывода sm322 8do, для тяжёлых условий применения, на 

основе модуля 6es7322-5ff00-0ab0 

6ag1322-5hf00-4ab0 siplus s7-300 модуль релейного вывода sm322 8ro, для тяжёлых условий применения,

 siemens, siplus s7-300 модуль релейного вывода sm322 8ro для тяжелых условий применения 

6ag1322-8bf00-2ab0 модуль siplus sm322 для s7-300, температурный диапазон -25... +60с, 20-полюсный р

 siemens, модуль siplus sm322 для s7-300, температурный диапазон -25...+60с, 20-полюсный разъем, 

основан на модуле 6es7322-8bf00-0ab0 

6ag1323-1bh01-2aa0 модуль siplus sm323 для s7-300, температурный диапазон -25... +60с, 20-полюсный р

 siemens, модуль siplus sm323 для s7-300, температурный диапазон -25...+60с, 20-полюсный разъем, 

основан на модуле 6es7323-1bh01-0aa0 

6ag1326-1bk02-2ab0 siplus s7-300, f-модуль дискретного ввода sm326f di24, 40-полюсный, расширенный д

 siemens, siplus s7-300, f-модуль дискретного ввода sm326f di24, 40-полюсный, расширенный диапазон 

рабочих температур -25... + 60 град. цельсия, с конформным покрытием, на основе 6es7326-1bk02-0ab0. 

дискретный ввод f-di 24 x dc 24v, для систем повышенной безопасно 

6ag1326-2bf41-2ab0 siplus s7-300, f-модуль дискретного вывода  sm326f do8, -25... +60 град. цельсия, siemens, 

siplus s7-300, f-модуль дискретного вывода sm326f do8, -25... +60 град. цельсия, на основе 6es7326-2bf41-0ab0. 

дискретные выходы повышенной безопасности f-do 8 x = 24в/2a, pm failsafe, дискретный выход p-m 

переключение, до категории 4 (en954-1), sil 3 

6ag1331-1kf02-7ab0 siplus s7-300, модуль аналогового ввода sm331 8ai, диапазон рабочих температур -2

 siemens, siplus s7-300, модуль аналогового ввода sm331 8ai, диапазон рабочих температур -25... +70 град. 

цельсия, с конформным покрытием, на основе 6es7331-1kf02-0ab0. оптическая изоляция, 8 ai, 13 бит разрешения, 

u/i/r/pt100, ni100, ni1000, lg-ni1000, ptc / kty 

6ag1331-7kb02-2ab0 модуль siplus sm331 для s7-300, температурный диапазон -25... +60с, 20-полюсный р

 siemens, модуль siplus sm331 для s7-300, температурный диапазон -25...+60с, 20-полюсный разъем, 

основан на модуле 6es7331-7kb02-0ab0 

6ag1331-7kf02-2ab0 siplus s7-300 модуль аналогового ввода sm331, 20-полюсный фронтальный соединитель

 siemens, siplus s7-300 модуль аналогового ввода sm331, 20-полюсный фронтальный соединитель, темп. 

диапазон от -25... +60 град. цельсия, на базе модуля 6es7331-7kf02-0ab0 
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6ag1331-7nf00-2ab0 siplus s7-300 модуль аналогового ввода sm331, 40-полюсный фронтальный соединитель

 siemens, siplus s7-300 модуль аналогового ввода sm331, 40-полюсный фронтальный соединитель, темп. 

диапазон от -25... +60 град. цельсия, на базе модуля 6es7331-1nf00-0ab0 

6ag1331-7nf10-2ab0 siplus s7-300 модуль аналогового ввода sm331 - 8ai, 40-полюсный фронтальный соеди

 siemens, siplus s7-300 модуль аналогового ввода sm331 - 8ai, 40-полюсный фронтальный соединитель, 

темп. диапазон от -25... +60 град. цельсия, на базе модуля 6es7331-7nf10-0ab0 

6ag1331-7pf01-4ab0 siplus s7-300, сигнальный модуль sm331 8ai, с конформным покрытием, на основе 6es

 siemens, siplus s7-300, сигнальный модуль sm331 8ai, с конформным покрытием, на основе 6es7331-7pf01-

0ab0. аналоговые входы с опт. изоляцией, 2/3/4х-проводное подключение, 8ai, измерение сопротивления, 

pt100/200/1000 ni100/120/200/500/1000, cu10, и характеристики 

6ag1331-7pf11-4ab0 siplus модуль аналогового ввода sm331 8ai, необходим 40-полюсный фронтальный соед

 siemens, siplus модуль аналогового ввода sm331 8ai, необходим 40-полюсный фронтальный соединитель, 

для тяжёлых рабочих условий, на основе модуля 6es7331-7pf11-0ab0 

6ag1331-7tf01-7ab0 siplus, модуль аналогового ввода sm331 ai 8 x 0/4...20ma, расширенный диапазон ра

 siemens, siplus, модуль аналогового ввода sm331 ai 8 x 0/4...20ma, расширенный диапазон рабочих 

температур -25... +70 градусов цельсия, на основе модуля 6es7331-7tf01-0ab0 

6ag1332-5hb01-2ab0 модуль siplus sm332 для s7-300, температурный диапазон -25... +60с, 20-полюсный р

 siemens, модуль siplus sm332 для s7-300, температурный диапазон -25...+60с, 20-полюсный разъем, 

основан на модуле 6es7332-5hb01-0ab0 

6ag1332-5hd01-7ab0 siplus s7-300, модуль аналогового вывода sm332 4ao u/i, диапазон раб. темп. -25..

 siemens, siplus s7-300, модуль аналогового вывода sm332 4ao u/i, диапазон раб. темп. -25... +70 град. 

цельсия, с конформным покрытием,al coating based on 6es7332-5hd01-0ab0. sm 332, оптоизоляция, 4 ao, u/i 

диагност. разрешение 11/12 бит, 20 полюсный, замена с 

6ag1332-5hf00-2ab0 siplus модуль аналогового ввода sm332 40-полюсный фронтальный соединитель, темп.

 siemens, siplus модуль аналогового ввода sm332 40-полюсный фронтальный соединитель, темп. диапазон 

от -25... +60 град. цельсия, на базе модуля 6es7332-5hf00-0ab0 

6ag1332-7nd02-4ab0 siplus s7-300, модуль аналогового вывода sm332, 4 канала, для тяжелых условий при

 siemens, siplus s7-300, модуль аналогового вывода sm332, 4 канала, для тяжелых условий применения, с 

конформным покрытием, на основе модуля 6es7332-7nd02-0ab0 

6ag1332-8tf01-2ab0 siplus s7-300, модуль аналогового вывода sm332 8ao hart с поддержкой hart, расшир

 siemens, siplus s7-300, модуль аналогового вывода sm332 8ao hart с поддержкой hart, расширенный 

диапазон рабочих температур -25... +60 градусов цельсия, на основе модуля 6es7332-8tf01-0ab0 

6ag1337-3ba00-4aa0 siplus ps, модульный блок питания, вход: 40a ~120/230в, выход =24в/40a, с конформ

 siemens, siplus ps, модульный блок питания, вход: 40a ~120/230в, выход =24в/40a, с конформным 

покрытием, для тяжёлых условий применения, на основе 6ep1337-3ba00 

6ag1350-1ah03-2ae0 siplus модуль быстрого счёта fm350-1, темп. диапазон от -25. .. +60 град. цельсия

 siemens, siplus модуль быстрого счёта fm350-1, темп. диапазон от -25... +60 град. цельсия, на базе модуля 

6es7350-1ah03-0ae0 

6ag1350-2ah01-4ae0 siplus s7-300, модуль скоростного счёта fm350-2, 8 каналов, ля тяжёлых условий, с

 siemens, siplus s7-300, модуль скоростного счёта fm350-2, 8 каналов, ля тяжёлых условий, с конформным 

покрытием, на основе 6es7350-2ah01-0ae0. замена для 6ag1350-2ah00-4a 
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6ag1365-0ba01-2aa0 модуль siplus im365 для s7-300, температурный диапазон -25... +60с, основан на мо

 siemens, модуль siplus im365 для s7-300, температурный диапазон -25...+60с, основан на модуле 6es7365-

0ba01-0aa0 

6ag1400-1pb00-4aa0 siplus mm4 модуль profibus, для тяжёлых условий применения, на базе 6se6400-1pb00

 siemens, siplus mm4 модуль profibus, для тяжёлых условий применения, на базе 6se6400-1pb00-0aa0 

6ag1421-1bl01-2aa0 siplus модуль дискретного ввода sm421 32di, рабочая температура -25...+60 град. ц

 siemens, siplus модуль дискретного ввода sm421 32di, рабочая температура -25...+60 град. цельсия, на 

основе модуля 6es7421-1bl01-0aa0 

6ag1422-1bl00-2aa0 siplus модуль дискретного вывода sm422 32do, рабочая температура -25...+60 град.

 siemens, siplus модуль дискретного вывода sm422 32do, рабочая температура -25...+60 град. цельсия, на 

основе модуля 6es7422-1bl00-0aa0 

6ag1431-0hh00-4ab0 siplus модуль аналогового ввода sm431 16ai, для тяжёлых рабочих условий на основе

 siemens, siplus модуль аналогового ввода sm431 16ai, для тяжёлых рабочих условий на основе 6es7431-

0hh00-0ab0 

6ag1432-1hf00-4ab0 siplus модуль аналогового вывода sm432 8ao для тяжёлых рабочих условий на основе

 siemens, siplus модуль аналогового вывода sm432 8ao для тяжёлых рабочих условий на основе модуля 

6es7432-1hf00-0ab0 

6ag1460-0aa01-2ab0 siplusинтерфейсный модуль im460-0 tx рабочая температура -25...+60 град. цельсия,

 siemens, siplusинтерфейсный модуль im460-0 tx рабочая температура -25...+60 град. цельсия, на основе 

модуля 6es7460-0aa01-0ab0 

6ag1461-0aa01-2aa0 siplus интерфейсный модуль im461-0 rx рабочая температура -25...+60 град. цельсия

 siemens, siplus интерфейсный модуль im461-0 rx рабочая температура -25...+60 град. цельсия, на основе 

модуля 6es7461-0aa01-0aa0 

6ag1503-2cb00-2aa0 siplus net, оптический модуль связи olm/g11 v4.0, расширенный диапазон рабочих те

 siemens, siplus net, оптический модуль связи olm/g11 v4.0, расширенный диапазон рабочих температур -

25... +60 градусов цельсия, на основе 6gk1503-2cb00 

6ag1503-3cb00-2aa0 siplus net, оптический модуль связи olm/g12 v4.0, расширенный диапазон рабочих те

 siemens, siplus net, оптический модуль связи olm/g12 v4.0, расширенный диапазон рабочих температур -

25... +70 град. цельсия, на основе модуля 6gk1503-3cb00 

6ag1503-3cc00-4aa0 siplus net, оптический модуль связи olm/g12-1300 v4.0, для тяжёлых условий примен

 siemens, siplus net, оптический модуль связи olm/g12-1300 v4.0, для тяжёлых условий применения, на 

основе 6gk1503-3cc00 

6ag1654-7hy00-7xa0 siplus s7, шинный модуль для y-соединителя siemens, siplus s7, шинный модуль для 

y-соединителя расширенный диапазон рабочих температур -25... +70 градусов цельсия, на основе 

6ag1900-0ab00-7aa0 siplus, модуль памяти c-plug, раб. темп. -40 ... +70c, с конформным покрытием, н

 siemens, siplus, модуль памяти c-plug, раб. темп. -40 ... +70c, с конформным покрытием, на основе 

6gk1900-0ab00. сменный, для упрощения замены устройства в случае выода из строя, для хранения данных 

настройки или пользовательских данных, применение в продуктах si 

6ag1931-2fc21-7aa0 siplus, модуль  бесперебойного питания dc-usv 24v/40aб +25 ... +70 градусов цельс

 siemens, siplus, модуль бесперебойного питания dc-usv 24v/40aб +25 ... +70 градусов цельсия, с 
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конформным покрытием, на основе 6ep1931-2fc21 . бесперебойное питние, без интерфейса, вход: =24 в/43 a 

выход: =24 в/40 a 

6ag1950-2aa01-4aa0 siplus, электронный модуль siwarex u для систем статического весоизмерения, для т

 siemens, siplus, электронный модуль siwarex u для систем статического весоизмерения, для тяжёлых 

условий применения, на основе 7mh4950-2aa01 

6ag1961-3ba01-7aa0 siplus ps modular, буферный модуль, диапазон рабочих температур -25... +70 градус

 siemens, siplus ps modular, буферный модуль, диапазон рабочих температур -25... +70 градусов цельсия, с 

конформным покрытием, на основе 6ep1961-3ba01. для 6ep1x3x-3bax0, время буферизации от 100 мс до 10 с, в 

зависимости от нагрузки 

6ag1961-3ba10-6aa0 siplus sitop, сигнальный модуль (позолоченные контакты) для блоков питания 6ep1xx

 siemens, siplus sitop, сигнальный модуль (позолоченные контакты) для блоков питания 6ep1xxx-3ba00 на 

основе 6ep1961-3ba10 

6ag1961-3ba10-7aa0 siplus ps, сигнальный модуль для блока питания, расширенный диапазон рабочих темп

 siemens, siplus ps, сигнальный модуль для блока питания, расширенный диапазон рабочих температур -

25... +70 градусов цельсия, на основе модуля 6ep1961-3ba10 

6ag1961-3ba21-4ax0 siplus ps e202u, модуль резервирования для тяжёлых условий применения, с конформн

 siemens, siplus ps e202u, модуль резервирования для тяжёлых условий применения, с конформным 

покрытием на основе 6ep1961-3ba21. вход/выход: =24 в/40 a, может быть использован для соединения двух 

блоков питания sitop с выходным током 20 a макс. на каждый бп 

6ag1961-3ba21-7ax0 siplus ps e202u, модуль резервирования, диапазон рабочих температур -25... +70, с

 siemens, siplus ps e202u, модуль резервирования, диапазон рабочих температур -25... +70, с конформным 

покрытием на основе 6ep1961-3ba21. вход/выход: =24 в/40 a, может быть использован для соединения двух 

блоков питания sitop с выходным током 20 a макс. на каждый б 

6av7674-0kg00-0aa0 модуль расширения для монтажа на все корпусные устройства simatic hmi 15 монтаж с

 siemens, модуль расширения для монтажа на все корпусные устройства simatic hmi 15, монтаж слева или 

справа от устройства 

6av7674-0kg01-0aa0 модуль расширения kp8 для монтажа на все корпусные устройства simatic hmi 15 гото

 siemens, модуль расширения kp8 для монтажа на все корпусные устройства simatic hmi 15, готов для 

монтажа до двух kp8 

6av7674-0kh00-0aa0 модуль расширения 19 для монтажа на все корпусные устройства simatic hmi 19 монта

 siemens, модуль расширения 19 для монтажа на все корпусные устройства simatic hmi 19, монтаж на 

устройстве слева (крепление сверху) или справа (крепление снизу) 

6av7674-0kh01-0aa0 модуль расширения 19 для kp8 - монтаж слева на все корпусные устройства simatic h

 siemens, модуль расширения 19 для kp8 - монтаж слева на все корпусные устройства simatic hmi 19, 

монтаж на устройстве слева (крепление сверху) или справа (крепление снизу), для монтажа до двух kp8 

6av7674-0kj00-0aa0 модуль расширения 19 для монтажа на все корпусные устройства simatic hmi 19 монта

 siemens, модуль расширения 19 для монтажа на все корпусные устройства simatic hmi 19, монтаж на 

устройстве справа (крепление сверху) или слева (крепление снизу) 

6av7674-0kj01-0aa0 модуль расширения 19 для kp8 - монтаж справа на все корпусные устройства simatic

 siemens, модуль расширения 19 для kp8 - монтаж справа на все корпусные устройства simatic hmi 19, 

монтаж на устройстве справа (крепление сверху) или слева (крепление снизу), для монтажа до двух kp8 
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6dd1600-0ba3 simatic tdc.cpu551 64-битный модуль cpu с дискретными входами siemens, модуль 64бит 

cpu дискретные входы simatic tdc cpu551 

6dd1607-0aa2 simatic s7-400 функциональный модуль приложений fm458-1 dp для simatic s7-400 siemens, 

simatic s7-400, функциональный модуль приложений fm458-1 dp для simatic s7-400 

6dd1607-0ca1 simatic s7-400 exm 438-1: модуль расширения ввода/вывода для fm 458 4ao/16 бит. не явля

 siemens, simatic s7-400, exm 438-1: модуль расширения ввода/вывода для fm 458, 4ao/16 бит. не является 

прямым аналогом модуля exm 438 

6dd1607-0ea2 simatic s7-400 exm 448-2: коммуникационный модуль для fm 458 со двумя встроенными интер

 siemens, simatic s7-400, exm 448-2: коммуникационный модуль для fm 458 со двумя встроенными 

интерфейсами simolink 

6dd1610-0ah3 simatic tdc mc521 модуль памяти 2mбайта flash-eprom 8кбайт eeprom siemens, simatic tdc 

mc521 модуль памяти 2mбайта flash-eprom, 8кбайт eeprom 

6dd1610-0ah4 simatic tdc mc500 модуль памяти 4mбайт flash-eprom 8 kбайт eeprom siemens, simatic tdc 

mc500 модуль памяти 4mбайт flash-eprom, 8 kбайт eeprom 

6dd1610-0ah6 simatic tdc mc510 модуль памяти 8 mбайт flash-eprom 8 kбайт eeprom siemens, simatic tdc 

mc510 модуль памяти 8 mбайт flash-eprom, 8 kбайт eeprom 

6dd1640-0ah0 simatic tdc сигнальный модуль sm500сt 8 aнал.вых./8 aнал.вх./16дискр.вых./16 дискр.вх./

 siemens, simatic tdc сигнальный модуль sm500сt 8 aнал.вых./8 aнал.вх./16дискр.вых./16 дискр.вх./ 4 входа 

инкремент.датчика/ 4 входа датчика абсолютн.значений/ 6 светодиодов 

6dd1660-0bf0 simatic tdc коммуникац.модуль cp52m0 модуль памяти для глобальных данных (gdm) с 2 mбай

 siemens, simatic tdc коммуникац.модуль cp52m0 модуль памяти для глобальных данных (gdm) с 2 mбайт 

sram памяти 

6dd1660-0bg0 simatic tdc коммуникац. модуль cp52io интерфейсный модуль для глобальных  данных (gdm)

 siemens, simatic tdc коммуникац. модуль cp52io интерфейсный модуль для глобальных данных (gdm) с 4 

интерфейсами 

6dd1660-0bj0 simatic tdc коммуникационный модуль cp53m0 для связи систем simatic tdc и simadyn siemens, 

simatic tdc, коммуникационный модуль cp53m0, для связи систем simatic tdc и simadyn 

6dd1661-0ad1 simatic tdc коммуникационный модуль cp50m1 с 8 мбайтами буферной памяти до интерфейса 

m siemens, simatic tdc, коммуникационный модуль cp50m1 с 8 мбайтами буферной памяти, до интерфейса 

mpi, до 2 интерфейсов profibus dp 

6dd1661-0ae1 simatic tdc коммуникационный модуль cp51m1 для industrial ethernet с tcp/ip и/или udp

 siemens, simatic tdc коммуникационный модуль cp51m1 для industrial ethernet с tcp/ip и/или udp 

6dl3100-8ac addfem (front end модуль) profibus device с функциями быстрых в/в, резервированный, fef

 siemens, addfem (front end модуль) profibus device с функциями быстрых в/в, резервированный, fef (front 

end fuнзtion) 

6dl3500-8ba siplus psu, силовой модуль для ввода и рас пределения питания в шкафу с 20 предохранител

 siemens, siplus psu, силовой модуль для ввода и рас пределения питания в шкафу с 20 предохранителями 

номиналом 15 а, без втычных соединителей 

6dl9200-8aa soe модуль-повторитель siemens, soe модуль-повторитель 
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6dl9201-8aa soe модуль расширения повторителя siemens, soe модуль расширения повторителя 

6dr4004-6g модуль конечных выключателей для sipart ps2, 1 аларм, exia/ib siemens, модуль конечных 

выключателей для sipart ps2, 1 аларм, exia/ib 

6dr4004-6k механический модуль включения-ограничитель, с гальванической развязкой для электропневмат

 siemens, механический модуль включения-ограничитель, с гальванической развязкой для 

электропневматического позиционера sipart ps2, с функцией настройки, с одним выходом ошибки, 

взрывозащита по atex******************************* внимание: только ex ia/ib по atex с 

6dr4004-8g модуль конечных выключателей для sipart ps2, 1 аларм siemens, модуль конечных 

выключателей для sipart ps2, 1 аларм 

6dr4004-8k механический концевой переключательный модуль, с гальваническим коммутирующими 

контактами siemens, механический концевой переключательный модуль, с гальваническим коммутирующими 

контактами для электропневматического позиционера sipart ps2, для дооборудования, без взрывозащиты 

6ed1055-1cb00-0ba2 модуль расширения 24в 4 di/4 do для logo! 8 siemens, модуль расширения 24в 4 

di/4 do для logo! 8 

6ed1055-1cb10-0ba2 модуль расширения =24в/=24в тра siemens, модуль расширения =24в транзисторные 8 

di/8 d o   ширина 4te для logo! 8 

6ed1055-1fb00-0ba2 модуль расширения 230в ширина 2 siemens, модуль расширения 230в ширина 2te 

4 di/4 do для logo! 8 

6ed1055-1fb10-0ba2 модуль расширения 230в ширина 4 siemens, модуль расширения 230в ширина 4te 

8 di/8 do для logo! 8 

6ed1055-1hb00-0ba2 модуль расширения 24в ширина 2te 4 di/4 do ~/=/npn siemens, модуль расширения 

24в ширина 2te 4 di/4 do ~/=/npn вход для logo! 8 

6ed1055-1ma00-0ba2 модуль расширения =12/24в 2 ai 0-10в или 0/4 - 20 siemens, модуль расширения 

=12/24в 2 ai 0-10в или 0/4 - 20 ма для logo! 8 

6ed1055-1mb00-0ba2 модуль расширения 12/24в ширина siemens, модуль расширения 12/24в ширина 

2te 4 di/4 do для logo! 8 

6ed1055-1mm00-0ba2 модуль расширения =24 в 0/4-20 ма 2aq, 0-10 в для siemens, модуль расширения 

=24 в 0/4-20 ма 2aq 0-10 в для  logo! 8 

6ed1055-1nb10-0ba2 logo! dm16 24r модуль расширения напряжение пита siemens, logo! dm16 24r модуль 

расширения 24 в dc/24 в dc/реле 8 di/8 do ширина 4te 

6ed1057-4ca00-0aa0 logo! contact 24: модуль комм.квтации 3-фазных цеп siemens, модуль 

коммутационный для 3-фазных цепей переменного тока: 3 главных и 1 вспомогательный контакт logo!contact 24 

6ed1057-4ea00-0aa0 logo! contact 230: модуль комм.квтации 3-фазных це siemens, модуль 

коммутационный для 3-фазных цепей переменного тока: 3 главных и 1 вспомогательный контакт logo!contact 230 

6ep1457-3ba00 sitop power 20, стабилизир. блок питания модульн. исполн.: гальван. разд. входных и вы

 siemens, sitop power 20, стабилизир. блок питания модульн. исполн.: гальван. разд. входных и выходных 

цепей 3-фазн. вход. напряж. ~320  550 в, 47  63 гц выход =48 в/ 20 a защита нагрузки от перенапряж. и кз рег. 

уровень выход. напряжения =42 ... 58 в 
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6ep1931-2dc21 sitop power dc-ups-модуль 24в/6а, без интерфейсов, входное напряжение =24в/6,85а, выхо

 siemens, sitop power dc-ups-модуль 24в/6а, без интерфейсов входное напряжение =24в/6,85а выход 

=24в/6а 

6ep1931-2dc31 sitop power dc-ups-модуль 24в/6а, с последовательным интерфейсом, входное напряжение =

 siemens, sitop power dc-ups-модуль 24в/6а, с последовательным интерфейсом входное напряжение 

=24в/6,85а выход =24в/6а 

6ep1931-2dc42 sitop dc ups, модуль ибп 24в/6a с портом usb без напряжения, вход: =24в/6.85a, выход:

 siemens, sitop dc ups, модуль ибп 24в/6a с портом usb без напряжения, вход: =24в/6.85a, выход: =24в/6a 

6ep1931-2ec21 sitop power dc-ups-модуль 24в/15а, без интерфейсов, входное напряжение =24в/16а, выход

 siemens, sitop power dc-ups-модуль 24в/15а без интерфейсов входное напряжение 24в/16а dc 

6ep1931-2ec31 sitop power dc-ups-модуль 24в/15а, с последовательным интерфейсом, входное напряжение

 siemens, sitop power dc-ups-модуль 24в/15а, с последовательным интерфейсом входное напряжение 

=24в/16а выход =24в/15а 

6ep1931-2ec42 sitop dc ups, модуль ибп 24в/15a с портом usb без напряжения, вход: =24в/16a, выход: =

 siemens, sitop dc ups, модуль ибп 24в/15a с портом usb без напряжения, вход: =24в/16a, выход: =24в/15a 

6ep1931-2fc21 sitop dc ups module, модуль бесперебойного питания 24в/40а без интерфейса, вход: =24 в

 siemens, sitop dc ups module, модуль бесперебойного питания 24в/40а без интерфейса, вход: =24 в / 42,6a, 

выход: =24 в / 40a 

6ep1931-2fc42 sitop dc ups, модуль ибп 24в/40a с портом usb без напряжения, вход: =24в/42.6a, выход:

 siemens, sitop dc ups, модуль ибп 24в/40a с портом usb без напряжения, вход: =24в/42.6a, выход: =24в/40a 

6ep1933-2nc11 sitop, модуль бесперебойного питания ups500p, базовый модуль с модулем квт, вход =24в,

 siemens, sitop, модуль бесперебойного питания ups500p, базовый модуль с модулем квт, вход =24в, 

выход =24в/7а, степень защиты ip65, 0-55 градусов цельсия, с интерфейсом usb 

6ep1935-5pg01 модуль 5 квтс для sitop dc-ups 15 capacitor (2.5 kws, 5 kws) ip 20, 0-60 c siemens, модуль 5 квтс 

для sitop dc-ups 15 capacitor (2.5 kws 5 kws) ip 20 0-60 c 

6ep1935-6mc01 sitop power батарейный модуль 24 в/1,2 а*ч с необслуживаемой закрытой свинцовокислой б

 siemens, sitop power модуль батарейный 24в/1.2ахч с необслуживаемой закрытой свинцовокислой 

батареей 

6ep1961-2ba00 sitop select: 4-канальный модуль диагностики цепей питания. вход на канал =24 в. выход

 siemens, sitop select: 4-канальный модуль диагностики цепей питания. вход на канал =24 в. выход на 

канал: =24 в / 2  10a 

6ep1961-2ba11 sitop pse200u 3 a, модуль селективности, 4 канала, вход: =24 в, выход: =24 в/ 3 а на к siemens, 

sitop pse200u 3 a, модуль селективности, 4 канала, вход: =24 в, выход: =24 в/ 3 а на каждый канал. выходной ток 

настраивается в диапазоне 0.5  3 а 

6ep1961-2ba21 sitop pse200u 10 a, модуль селективности, 4 канала, вход: =24 в, выход: =24 в/ 10 а на

 siemens, sitop pse200u 10 a, модуль селективности, 4 канала, вход: =24 в, выход: =24 в/ 10 а на каждый 

канал. выходной ток настраивается в диапазоне 3  10 а 

6ep1961-2ba31 sitop pse200u 3 a, 4х-канальный модуль селективности, вход: =24 в, выход: =24 в/3 а, п

 siemens, модуль sitop pse200u 3 a selectivity module 4 канала 
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6ep1961-3ba01 sitop, буферный модуль для 6ep1x3x-3bax0, время буферизации 100 мс/40 a, 200 мс/20 a,

 siemens, sitop, буферный модуль для 6ep1x3x-3bax0, время буферизации 100 мс/40 a, 200 мс/20 a, макс. 

10 секунд при низкой токовой нагрузке 

6ep1961-3ba21 sitop pse202u, модуль резервирования вход/выход: =24 в/40 a, может быть использован дл

 siemens, sitop pse202u, модуль резервирования вход/выход: =24 в/40 a, может быть использован для 

совместной работы двух блоков питания sitop с максимальным выходным током 20 a для каждого 

6ep1964-2ba00 sitop pse202u 10а, модуль резервирования, вход/выход: =24 в, пригоден для объединения

 siemens, sitop pse202u 10а модуль резервирования вход/выход 24в dc пригоден для объединения двух 

блоков питания sitop с током макс.5а каждый 

6ep1967-2aa00 sitop модуль ограничения пиков перенапряжения для блоков питания sitop, вход: ~ 100-48

 siemens, sitop модуль ограничения пиков перенапряжения для блоков питания sitop, вход: ~ 100-480в, 10a 

макс., выход: ~ 100-480в, 10a макс 

6ep4133-0gb00-0ay0 sitop ups1100 dc 24 v 3,2 ah аккумуляторный модуль с не требующими технического о

 siemens, sitop ups1100 dc 24 v 3.2 ah модуль аккумуляторный с не требующими технического 

обслуживания закрытыми свинцовыми аккумуляторами для sitop dc-usv 

6ep4134-0gb00-0ay0 аккумуляторный модуль sitop ups siemens, 6ep4134-0gb00-0ay0 sitop ups1100 dc 24 v 7 

ah     аккумуляторный модуль с не требующими техническогообслуживания закрытыми свинцовыми 

аккумуляторами  для модуля sitop dc-usv 

6ep5406-5aa00 simatic s5, top connect, модуль передачи сигналов между 50-полюсным idc штекером и тер

 siemens, simatic s5, top connect, модуль передачи сигналов между 50-полюсным idc штекером и 

терминальным блоком соединение 1:1 без индикации 

6es7131-4bf00-0aa0 simatic dp 1 электронный модуль siemens, simatic dp модуль электронный дискретного 

ввода для et 200s 8di 24в dc (1шт) 

6es7131-4bf50-0aa0 simatic dp 1 электронный модуль дискретного ввода для et 200s 8 di =24в 15 mm шир

 siemens, simatic dp модуль электронный дискретного ввода для et 200s 8di 24в dc (1шт) 

6es7131-4eb00-0ab0 simatic dp электронный модуль для et 200s 2 дискретных входа ~120в ширина 15mm уп

 siemens, simatic dp модуль электронный для et 200s 2 дискретных входа 120в ac (5шт) 

6es7131-4fb00-0ab0 simatic dp электронный модуль для et 200s 2 дискре siemens, simatic dp модуль 

электронный для et 200s 2 дискретных входа 230в ac (5шт) 

6es7131-4rd02-0ab0 simatic dp 1 электронный модуль для et 200s: 4di =24 в namur 15 мм ширина со свео

 siemens, simatic dp модуль электронный для et 200s 4di 24в dc namur со свеодиодом ошибки (групповая 

ошибка) 

6es7131-6bf00-0ca0 simatic et 200sp.модуль дискретного ввода.di 8x 24в high feature.для установки на

 siemens, модуль дискретного ввода simatic et 200sp di 8x 24в high feature для установки на базовый блок 

типа a0 цветовой код cc01 

6es7131-6bf00-0da0 simatic et 200sp.модуль дискретного ввода.di 8x 24 в high speed.в упаковке 1 шт т

 siemens, модуль дискретного ввода simatic et 200sp di 8x 24 в high speed альтернативные режимы работы 

6es7131-6fd00-0bb1 simatic et 200sp.модуль дискрет siemens, модуль дискретного ввода simatic et 200sp di 

4x 120... 230в стандартный для установки на базовый блок типа b1 цветовой код cc41 
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6es7131-6tf00-0ca0 simatic et 200sp.модуль дискретного ввода.di 8x namur high feature.для установки

 siemens, модуль дискретного ввода simatic et 200sp di 8x namur high feature для установки на базовый 

блок типа a0 цветовой код cc01 

6es7131-7rf00-0ab0 simatic dp электронный модуль д siemens, simatic dp модуль электронный для et200isp 

8 дискретных входов namur 

6es7132-4bf00-0aa0 simatic dp 1 электронный модуль siemens, simatic dp модуль электронный дискретного 

вывода для et 200s 8 do 24в/0.5a dc 15мм 

6es7132-4bf50-0aa0 simatic dp 1 электронный модуль дискретного ввода для et 200s 8 do sink =24в/0,5a

 siemens, simatic dp модуль электронный дискретного ввода для et 200s 8do sink 24в/0.5a dc (1шт) 

6es7132-4hb50-0ab0 simatic dp электронный модуль релейного вывода для et200s: 2do relay(form c cont.

 siemens, simatic dp модуль электронный релейного вывода для et200s 2do 24в-48в/5a dc 24в-230в/5a ac c 

ручным включением/отключением 

6es7132-6bd20-0ba0 simatic et 200sp.модуль дискретного вывода.dq 4x 24в/2a стандартный.для установки

 siemens, модуль дискретного вывода simatic et 200sp dq 4x 24в/2a стандартный для установки на базовый 

блок типа a0 цветовой код cc02 

6es7132-6bd20-0ca0 simatic et 200sp.модуль дискретного вывода.dq 4x 24в/2a стандартный.для установки

 siemens, модуль дискретного вывода simatic et 200sp dq 4x 24в/2a стандартный для установки на базовый 

блок типа a0 цветовой код cc02 

6es7132-6bd20-0da0 simatic et 200sp.модуль дискретного вывода.dq 4x 24 в/2a high speed.в упаковке 1

 siemens, модуль дискретного вывода simatic et 200sp dq 4x 24 в/2a high speed для установки на базовый 

блок a0 цветовой код cc00 

6es7132-6bd20-2ba0 simatic et 200sp.модуль дискретного вывода.dq 4x 24 в/2a standard.в упаковке 10 ш

 siemens, модуль дискретного вывода simatic et 200sp dq 4x 24 в/2a стандартный для установки на базовый 

блок a0 цветовой код cc02 

6es7132-6bf00-0ca0 simatic et 200sp.модуль дискретного вывода.dq 8x 24в/0.5a hf с расширенным функци

 siemens, модуль дискретного вывода simatic et 200sp dq 8x24в/0.5a hf расширенный функционал для 

установки на базовый блок типа a0 цветовой код cc02 

6es7132-6fd00-0bb1 simatic et 200sp.модуль дискретного вывода.dq 4x2.230 в/2 а стандартный.для устан

 siemens, модуль дискретного вывода simatic et 200sp dq 4x 2... 230в/2а стандартный для установки на 

базовый блок типа b1 цветовой код cc41 

6es7132-7gd00-0ab0 simatic dp электронный модуль дискретного вывода для et 200isp 4 do =23,1в/20ma l

 siemens, simatic dp модуль электронный дискретного вывода для et 200isp 4do 23.1в/20ma dc l-

отключение 

6es7132-7gd10-0ab0 simatic dp электронный модуль дискретного вывода для et 200isp 4 do =17,4в/27ma l

 siemens, simatic dp модуль электронный дискретного вывода для et 200isp 4do 17.4в/27ma dc l-

отключение 

6es7132-7gd21-0ab0 simatic dp электронный субмодуль для et 200isp модуль дискретного вывода 4 do =17

 siemens, simatic dp субмодуль электронный для et 200isp дискретного вывода 4 do 17.4в/40ma dc 

6es7132-7gd30-0ab0 simatic dp электронный субмодуль для et 200isp модуль дискретного вывода 4 do =25

 siemens, simatic dp субмодуль электронный для et 200isp дискретного вывода 4 do 25.5в/22ma dc 
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6es7132-7hb00-0ab0 simatic dp электронный субмодуль релейных выходов для et200isp 2do relay uc60v /

 siemens, simatic dp субмодуль электронный релейных выходов для et200isp 2do relay uc60v / 2a 

6es7132-7rd01-0ab0 simatic dp электронный модуль дискретного вывода для et 200isp 4 do =23,1в/20ma h

 siemens, simatic dp модуль электронный дискретного вывода для et 200isp 4do 23.1в/20ma dc h-

отключение 

6es7132-7rd11-0ab0 simatic dp электронный модуль дискретного вывода для et 200isp 4 do =17,4в/27ma h

 siemens, simatic dp модуль электронный дискретного вывода для et 200isp 4do 17.4в/27ma dc h-

отключение 

6es7132-7rd22-0ab0 simatic dp электронный субмодуль для et 200isp модуль дискретного вывода 4 do =17

 siemens, simatic dp субмодуль электронный для et 200isp дискретного вывода 4 do 17.4в/40ma dc 

6es7134-4fb01-0ab0 simatic dp электронный модуль для et 200s 2 ai sta siemens, simatic dp модуль 

электронный для et 200s 2 ai standard 2 стандартных аналоговых входа 

6es7134-4fb52-0ab0 simatic dp электронный модуль скоростного аналогового ввода (напряжение) для et 2

 siemens, модуль электронный simatic dp для et 200s 

6es7134-4gb01-0ab0 simatic dp электронный модуль для et 200s 2 ai stand. i-2dmu 2 стандартных аналог

 siemens, simatic dp модуль электронный для et 200s 2 ai stand. i-2dmu 2 стандартных аналоговых входа 

для 2-х проводных преобразователей 

6es7134-4gb11-0ab0 simatic dp электронный модуль для et 200s 2 ai sta siemens, simatic dp модуль 

электронный для et 200s 2 ai standart i-4dmu 2 стандартных аналоговых входа 

6es7134-4gb52-0ab0 simatic dp электронный модуль аналогового ввода для et200s: 2ai hs i-2wire два ск

 siemens, simatic dp модуль электронный аналогового ввода для et200s 2ai hs i-2wire два скоростных входа 

для подключения преобразователей тока по 2-х проводной схеме 

6es7134-4gb62-0ab0 simatic dp электронный модуль скоростного аналогового ввода (ток 4-хпроводное под

 siemens, simatic dp модуль электронный скоростного аналогового ввода для et 200s 

6es7134-4jb51-0ab0 simatic dp электронный модуль термосопротивлений для et 200s 2 ai rtd standard ши

 siemens, simatic dp модуль электронный термосопротивлений для et 200s 2 ai rtd standard 

6es7134-4jd00-0ab0 simatic dp электронный модуль для et 200s 4 ai tc 4 канала термопар +/-80мв  шири

 siemens, simatic dp модуль электронный для et 200s 4 ai tc 4 канала термопар +/-80мв 

6es7134-4lb02-0ab0 simatic dp электронный модуль 2 ai u high feature для et 200s ширина 15 mm время

 siemens, simatic dp модуль электронный 2 ai u high feature для et 200s 

6es7134-4mb02-0ab0 simatic dp электронный модуль 2 ai i high feature для et 200s ширина 15 mm время

 siemens, simatic dp модуль электронный 2 ai i high feature для et 200s 

6es7134-4nb01-0ab0 simatic dp электронный модуль для et200s 2 аналоговых входа с улучшенными характе

 siemens, simatic dp модуль электронный для et200s 2 аналоговых входа с улучшенными характеристиками 

для подключения термопар 

6es7134-4nb51-0ab0 simatic dp электронный модуль для et 200s: 2ai rtd siemens, модуль электронный 

simatic dp для et 200s: 2ai rtd high feature - улучшенные характеристики 
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6es7134-6ff00-0aa1 simatic et 200sp.модуль аналогового ввода.ai 8xu basic.для установки на базовый б

 siemens, модуль аналогового ввода simatic et 200sp ai 8xu basic для установки на базовый блок a0/a1 

цветовой код cc02 диагностика модуля 16бит 

6es7134-6gf00-0aa1 simatic et 200sp.модуль аналогового ввода.ai 8xi 2-/4-wire basic.для установки на siemens, 

модуль аналогового ввода simatic et 200sp ai 8xi 2/4-wire basic для установки на базовый блок a0/a1 цветовой код 

cc01 

6es7134-6hb00-0ca1 simatic et 200sp.модуль аналогового ввода.ai 4x u/i hf.напряжение/ток 2х/4х-прово

 siemens, модуль аналогового ввода simatic et 200sp ai 4x u/i hf напряжение/ток 2/4-проводное 

подключение 

6es7134-6hb00-0da1 simatic et 200sp.модуль аналогового ввода.ai 2x u/i hs.напряжение/ток.2/4х-провод

 siemens, модуль аналогового ввода simatic et 200sp ai 2x u/i hs напряжение/ток 2/4-проводное 

подключение 

6es7134-6hd00-0ba1 simatic et 200sp.модуль аналогового ввода.ai 4x u/i.напряжение/ток 2-проводное по

 siemens, модуль аналогового ввода simatic et 200sp ai 4x u/i напряжение/ток 2-проводное подключение 

6es7134-6jd00-0ca1 simatic et 200sp.модуль аналогового ввода.ai 4xrtd/tc hf.термопары/термосопротивл

 siemens, модуль аналогового ввода simatic et 200sp ai 4xrtd/tc hf термопары/термосопротивления 

улучшенные характеристики 

6es7134-6jf00-0ca1 simatic et 200sp.модуль аналогового ввода.ai 8xrtd/tc hf.термопары/термосопротивл

 siemens, модуль аналогового ввода simatic et 200sp ai 8xrtd/tc hf термопары/термосопротивления 2-

проводное подключение 

6es7134-6td00-0ca1 simatic et 200sp.модуль аналогового ввода с поддержкой hart.ai 4x i.ток.2-проводн

 siemens, модуль аналогового ввода simatic et 200sp поддержка hart ai 4x i ток 2-проводное подключение 

hart улучшенные характеристики 

6es7134-7sd00-0ab0 simatic dp электронный модуль для et200isp 4 аналоговых входа для подключения тер

 siemens, simatic dp модуль электронный для et200isp 4 аналоговых входа для подключения термопар 

6es7134-7sd51-0ab0 simatic dp электронный субмодуль термосопротивлений et200isp 4 ai rtd для подключ

 siemens, simatic dp субмодуль электронный термосопротивлений et200isp 4 ai rtd для подключение 

термометров сопротивления pt100/ni100 

6es7134-7td00-0ab0 simatic dp электронный модуль для et200isp 4 аналоговых входа с поддержкой hart-п

 siemens, simatic dp модуль электронный для et200isp 4 аналоговых входа с поддержкой hart-протокола 2-

проводное подключение датчиков 

6es7134-7td50-0ab0 simatic dp электронный модуль для et200isp 4 аналоговых входа с поддержкой hart-п

 siemens, simatic dp модуль электронный для et200isp 4 аналоговых входа с поддержкой hart-протокола 4-

проводное подключние датчиков 

6es7135-4fb01-0ab0 simatic dp электронный модуль для et 200s 2 ao u 2 siemens, модуль электронный 

simatic dp для et 200s 2 ao u 2 стандартных аналоговых входа 

6es7135-4fb52-0ab0 simatic dp электронный модуль аналогового ввода для et200s 2 ao u hs два скоростн

 siemens, simatic dp модуль электронный аналогового ввода для et200s 2ao u hs два скоростных 

поетнциальных выхода 
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6es7135-4gb01-0ab0 simatic dp электронный модуль д siemens, модуль электронный simatic dp для et 200s 2 

ao i 2 стандартных аналоговых выхода 

6es7135-4gb52-0ab0 simatic dp электронный модуль скоростного аналогового вывода (ток) для et 200s: 2

 siemens, simatic dp модуль электронный скоростного аналогового вывода для et 200s 

6es7135-4lb02-0ab0 simatic dp электронный модуль 2 ao u high feature для et 200s ширина 15 mm время

 siemens, simatic dp модуль электронный 2 ao u high feature для et 200s 

6es7135-4mb02-0ab0 simatic dp электронный модуль 2 ao i high feature для et 200s ширина 15 mm время

 siemens, simatic dp модуль электронный 2 ao i high feature для et 200s 

6es7135-6hb00-0ca1 simatic et 200sp.модуль аналогового вывода.aq 2x u/i hf.с улучшенными характерист

 siemens, модуль аналогового вывода simatic et 200sp aq 2x u/i hf улучшенные характеристики для 

установки на базовые блоки типа a0/a1 цветовой код cc00 

6es7135-6hb00-0da1 simatic et 200sp.модуль аналогового вывода.aq 4x u/i st.стандартный.для установки

 siemens, модуль аналогового вывода simatic et 200sp aq 4x u/i st стандартный для установки на базовые 

блоки типа a0/a1 цветовой код cc00 

6es7135-6hd00-0ba1 simatic et 200sp.модуль аналогового вывода.aq 4xu/i.напряжение/ток.стандартный.дл

 siemens, модуль аналогового вывода simatic et 200sp aq 4xu/i напряжение/ток для установки на базовые 

блоки типа a0/a1 цветовой код cc00 

6es7135-7td00-0ab0 simatic dp электронный модуль для et200isp 4 аналоговых выхода с поддержкой hart-

 siemens, simatic dp модуль электронный для et200isp 4 аналоговых выхода с поддержкой hart-протокола 

4-20ma 

6es7136-6ba00-0ca0 simatic dp. электронный модуль для et 200sp.8 f-di profisafe. 24 в.15 мм шириной.

 siemens, модуль электронный simatic dp для et 200sp 8 f-di profisafe 24 в 15мм модуль дискретных входов 

6es7136-6db00-0ca0 simatic dp. электронный модуль для et 200sp.4 f-dq profisafe. 24 в/2 а.15 мм шири

 siemens, модуль электронный simatic dp для et 200sp 4 f-dq profisafe 24в/2а 15мм модуль дискретных 

выходов 

6es7136-6pa00-0bc0 simatic dp.модуль питания f-pm-e ppm profisafe.для et 200sp 24 в.fail-safe переклsiemens, 

модуль питания simatic dp f-pm-e ppm profisafe для et 200sp 24в fail-safe переключение dq и f-dq до pl d/sil2 pl 

e/sil3 

6es7136-6ra00-0bf0 simatic dp.электронный модуль для et200sp.1 f-rq st. 24 в/ 230в/5 а.20 мм шириной

 siemens, модуль электронный simatic dp для et200sp 1 f-rq st 24в/230в/5а 20мм 1 релейный выход (2но 

контакта) 

6es7137-6aa00-0ba0 et 200sp.коммуникационный модуль cm ptp для et 200sp.модуль cm ptp для последоват

 siemens, модуль коммуникационный cm ptp для et 200sp et 200sp модуль cm ptp для последовательного 

подключения по rs422/rs485/rs232 

6es7137-6bd00-0ba0 коммуникационный модуль cm 4 x io-link master v1.1 для et 200sp siemens, модуль 

cm 4 x io-link master v1.1 для et 200sp 

6es7138-4aa11-0aa0 simatic dp 1 резервирующий модуль для et 200s 30 мм ширина для занятия неиспользу

 siemens, simatic dp модуль резервирующий для et 200s для занятия неиспользуемых разъемов 
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6es7138-4ca01-0aa0 simatic dp силовой модуль pm-e for для et 200s  =2 siemens, модуль силовой simatic d pm-

e for для et 200s =24 dc с диагностикой 

6es7138-4ca01-1aa0 simatic dp модуль питания pm-e для et 200s  =24в с диагностикой 5 штук в упаковке

 siemens, simatic dp, модуль питания pm-e для et 200s =24в с диагностикой, 5 штук в упаковке 

6es7138-4ca50-0ab0 simatic dp pm-e =2448в модуль контроля питания внешних цепей потенциальной групп

 siemens, simatic dp, pm-e =2448в, модуль контроля питания внешних цепей потенциальной группы et 200s 

с электронными модулями с диагностикой 

6es7138-4ca50-1ab0 simatic dp модуль питания pm-e для et 200s  =24-48в с диагностикой 5 штук в упако

 siemens, simatic dp, модуль питания pm-e для et 200s =24-48в с диагностикой, 5 штук в упаковке 

6es7138-4ca60-0ab0 simatic dp силовой модуль pm-e high feature для et 200s  =24 в с диагностикой siemens, 

simatic dp, силовой модуль pm-e high feature для et 200s =24 в с диагностикой 

6es7138-4ca80-0ab0 simatic dp силовой модуль pm-e ro для et 200s  =24 в с диагностикой siemens, simatic 

dp, силовой модуль pm-e ro для et 200s =24 в с диагностикой 

6es7138-4cf03-0ab0 simatic dp силовой модуль pm-e f profisafe для et 200s  =24в пригоден для установ

 siemens, simatic dp, силовой модуль pm-e f profisafe, для et 200s =24в, пригоден для установок с 

незаземлённым опорным потенциалом, для подключения шин питания p1 и p2 до cat. 3/ sil 2 и 2 fail-safe 

дискретных вых. до cat. 4/ sil 3, 

6es7138-4cf42-0ab0 simatic dp силовой модуль pm-e f profisafe для et 200s  =24в пригоден для установ

 siemens, simatic dp, силовой модуль pm-e f profisafe, для et 200s =24в, пригоден для установок с 

заземлённым опорным потенциалом, для подключения шин питания p2 до category 3 (en954-1)/ sil 2 (iec61508) 

также работает в сетях profinet 

6es7138-4da04-0ab0 simatic dp электронный модуль для et 200s 1 счетчик 24в/100кгц 15 мм ширина режим

 siemens, simatic dp модуль электронный для et 200s 1 счетчик 24в/100кгц 

6es7138-4db03-0ab0 simatic dp электронный модуль для et 200s 1 ssi 25бит/1мгц 15mm ширина модуль под

 siemens, simatic dp модуль электронный для et 200s 1 ssi 25бит/1мгц модуль подключения абс энкодером 

и интерфейсом ssi 

6es7138-4dc01-0ab0 simatic dp электронный модуль для et 200s 1 step 5в/204кгц для позиционирования ш

 siemens, simatic dp модуль электронный для et 200s 1 step 5в/204кгц для позиционирования шаговых 

двигателей одноканальный 

6es7138-4dd01-0ab0 simatic dp элетронный модуль для et 200s 2 pulse модуль импульсного генератора и

 siemens, simatic dp, элетронный модуль для et 200s, 2 pulse, модуль импульсного генератора и таймера, 

15 мм шириной, 2х-канальный 

6es7138-4de02-0ab0 simatic dp электронный модуль для et 200s 1 счетчик 5в/500kгц для подключения инк

 siemens, simatic dp модуль электронный для et 200s 1 счетчик 5в/500kгц для подключения 

инкрементальных энкодеров с интерфейсом rs422 

6es7138-4df01-0ab0 simatic dp электронный модуль для et 200s 1 si последовательный интерфейс однокан

 siemens, simatic dp модуль электронный для et 200s 1 si последовательный интерфейс одноканальный 

6es7138-4df11-0ab0 simatic dp электронный модуль для et 200s 1 si последовательный интерфейс однокан

 siemens, simatic dp модуль электронный для et 200s 1 si последовательный интерфейс одноканальный 
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6es7138-4dl00-0ab0 simatic dp электронный модуль для et 200s 1 pos u модуль контроля позиционировани

 siemens, simatic dp модуль электронный для et 200s 1 pos u модуль контроля позиционирования с 

цифровыми выходами для 5в/24в инкрементальных энкодеров 

6es7138-4fa05-0ab0 simatic dp, электронный f-модуль дискретного ввода siemens, модуль электронный 

simatic dp для et200s 24в dc 30мм ширины до категории pl e 

6es7138-4fb04-0ab0 simatic dp, электронный f-модуль дискретного вывод siemens, simatic dp модуль f 

электронный дискретного вывода повышенной безопасности для et200s 4 f-do profisafe 

6es7138-4fc01-0ab0 simatic dp  электронный модуль повышенной безопасности для et200s 4 f-di/3 f-do =

 siemens, simatic dp модуль электронный повышенной безопасности для et200s 4 f-di/3 f-do 24в/2a dc 

profisafe 

6es7138-4fd00-0aa0 simatic-dp модуль распределения потенциалов 4potdis для et 200s ширина 15mm

 siemens, simatic-dp, модуль распределения потенциалов, 4potdis для et 200s, ширина 15mm 

6es7138-4fr00-0aa0 simatic dp электронный модуль et200s ширина 30 mm 1 релейный выход (2 но-контакта

 siemens, simatic dp модуль электронный et200s 1 релейный выход 2но 5а 24в dc/24-230в ac 

6es7138-4ga50-0ab0 simatic dp электронный модуль для et 200s 4si io-link 4 интерфейса точка-к-точке

 siemens, simatic dp модуль электронный для et 200s 4si io-link 4 интерфейса точка-к-точке 

6es7138-4ha00-0ab0 simatic dp интерфейсный модуль ведущего устройства profibus-dp для et 200s: допол

 siemens, simatic dp, интерфейсный модуль ведущего устройства profibus-dp для et 200s: дополнительный 

модуль, позволяющий использовать et 200s с im 151-7 cpu (6es7151-7aa10-0aa0) в качестве ведущего устройства 

profibus-dp rs 485, до 12 мбит/с, 9-полюсное гнездо со 

6es7138-6aa00-0ba0 simatic et 200sp.технологический модуль tm count 1x24v.счетный модуль.1 канал для

 siemens, модуль технологический simatic et 200sp счетный tm count 1x24в 1 канал для инкрементального 

энкодера 24в 3 дискретных входа 

6es7138-6ba00-0ba0 simatic et 200sp.технологический модуль tm posinput 1.счетный модуль/модуль позиц

 siemens, модуль технологический simatic et 200sp счетный tm posinput 1 канал для инкрементального 

энкодера 24 в/абсолютно энкодера ssi 3 

6es7138-6cg00-0ba0 simatic et 200sp.технологический модуль tm timer didq 10x24v.модуль таймера.дискр

 siemens, модуль технологический simatic et 200sp tm timer didq 10x24v модуль таймера дискретные входы 

и выходы (4di.6dq) 

6es7138-7aa00-0aa0 simatic dp резервный модуль для et200isp siemens, simatic dp, резервный модуль для 

et200isp 

6es7138-7bb00-0ab0 simatic dp контрольный модуль для et 200isp siemens, simatic dp, контрольный 

модуль для et 200isp 

6es7138-7ea01-0aa0 simatic-dp модуль питания 250в для et 200isp siemens, simatic-dp, модуль питания 

250в для et 200isp 

6es7138-7fa00-0ab0 simatic dp электронный failsafe-субмодуль для et200isp 4f-ai hart ex i вплоть до siemens, 

simatic dp субмодуль failsafe электронный для et200isp 

6es7138-7fd00-0ab0 simatic dp электронный failsafe-субмодуль для et200isp 4f-do 17.4v/40ma ex i впло

 siemens, simatic dp субмодуль failsafe электронный для et200isp 
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6es7138-7fn00-0ab0 simatic dp электронный failsafe-субмодуль для et200isp 8f-di  namur ex i вплоть д siemens, 

simatic dp субмодуль failsafe электронный для et200isp 

6es7141-4bf00-0aa0 simatic dp электронный модуль для et200pro 8 дискретных входов (8 di) =24в диагно

 siemens, simatic dp модуль электронный для et200pro 8 дискретных входов 24в dc диагностика модуля 

6es7141-4bf00-0ab0 simatic dp электронный модуль для et200pro 8 дискретных входов (8 di) =24в high f

 siemens, simatic dp модуль электронный для et200pro 8 дискретных входов 24в dc high feature 

6es7141-4bh00-0aa0 simatic dp электронный модуль для et200pro 16 di =24в диагностика модуля  шинный

 siemens, simatic dp модуль электронный для et200pro 16 di 24в dc диагностика модуля 

6es7141-5bf00-0ba0 simatic et 200al.модуль дискретного ввода di 8x 24 в.подключение 8xm8.степень защ

 siemens, модуль дискретного ввода simatic et 200al di 8x 24в подключение 8xm8 ip67 

6es7142-4bd00-0aa0 simatic dp электронный модуль для et200pro 4 дискретных выхода (4 do) =24в 2.0a

 siemens, simatic dp модуль электронный для et200pro 4 дискретных выхода 24в dc 2.0a диагностика 

модуля 

6es7142-4bd00-0ab0 simatic dp электронный модуль для for et200pro 4 дискретных выхода (4 do) =24в 2.

 siemens, simatic dp модуль электронный для for et200pro 4 дискретных выхода 24в dc 2.0a high feature 

6es7142-4bf00-0aa0 simatic dp электронный модуль дискретных выходов для et200pro 8 do =24в 0.5a диаг

 siemens, simatic dp модуль электронный дискретных выходов для et200pro 8do 24в dc 0.5a 

6es7143-4bf00-0aa0 simatic dp электронный модуль для et200pro 4 dio / 4 do dc 24v 0.5a диагностика м

 siemens, simatic dp модуль электронный для et200pro 4 dio / 4 do dc 24v 0.5a диагностика модуля 

6es7143-4bf50-0aa0 simatic dp.электронный модуль для et200pro 4 di / 4 do 24 в.0.5a.диагностический

 siemens, модуль электронный simatic dp для et200pro 4 di/4do 24в 0.5a функции диагностики шинный 

модуль/соединительный модуль 

6es7143-5bf00-0ba0 simatic et 200al.модуль дискретного ввода-вывода diq 4+dq 4x 24 в/0.5a.подключени

 siemens, модуль дискретного ввода-вывода simatic et 200al diq 4+dq 4x 24 в/0.5a подключение 8xm8 ip67 

6es7144-4ff01-0ab0 simatic dp.электронный модуль для et200pro 4 ai u hf.4 аналоговых входа(напряжени

 siemens, модуль электронный simatic dp для et200pro 4 ai u hf 4 аналоговых входа(напряжение) 

улучшенные характеристики 

6es7144-4gf01-0ab0 simatic dp.электронный модуль для et200pro 4 ai i hf.4 аналоговых входа(ток) с ул

 siemens, модуль электронный simatic dp для et200pro 4 ai i hf 4 аналоговых входа(ток) улучшенные 

характеристики 

6es7144-4jf00-0ab0 simatic dp электронный модуль для   et200pro 4 ai i 4 аналоговых входа(ток) high siemens, 

simatic dp модуль электронный для et200pro 4 ai i 4 аналоговых входа high feature 

6es7144-4pf00-0ab0 simatic dp электронный модуль для et200pro 4 ai tc high feature термопары typ b e

 siemens, simatic dp модуль электронный для et200pro 4 ai tc high feature 

6es7144-5kd00-0ba0 simatic et 200al.модуль аналогового ввода ai 4xu/i/rtd.ток/напряжение/термопары.п

 siemens, модуль аналогового ввода simatic et 200al ai 4xu/i/rtd ток/напряжение/термопары подключение 

4xm12 ip67 

6es7145-4ff00-0ab0 simatic dp электронный модуль для et200pro 4 ao u 4 аналоговых выхода (напряжение

 siemens, simatic dp модуль электронный для et200pro 4 ao u 4 аналоговых выхода high feature 



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

6es7145-4gf00-0ab0 simatic dp электронный модуль для et200pro 4 ao i 4 аналоговых выхода(ток) high f

 siemens, simatic dp модуль электронный для et200pro 4 ao i 4 аналоговых выхода high feature 

6es7147-5jd00-0ba0 simatic et 200al.коммуникационный модуль cm 4xio-link.4 канала io-link.подключени

 siemens, модуль коммуникационный simatic et 200al cm 4xio-link 4 канала io-link подключение 4xm12 ip67 

6es7148-4ca60-0aa0 simatic dp pсиловой модуль для электронных модулей et 200pro pm-o dc 2x24v включа

 siemens, simatic dp, pсиловой модуль для электронных модулей et 200pro pm-o, dc 2x24v включая шинный 

модуль, соединительный модуль pm-o 6es7194-4bh00-0aa0 должен быть заказан отдельно 

6es7148-4fa00-0ab0 simatic dp электронный модуль для et200pro 8/16 безопасных дискретных входов prof

 siemens, simatic dp модуль электронный для et200pro 8/16 безопасных дискретных входов profisafe 24в dc 

6es7148-4fc00-0ab0 simatic dp  электронный модуль для et 200pro 4/8 безопасных дискретных входов 4 б

 siemens, simatic dp модуль электронный для et 200pro 4/8 безопасных дискретных входов/4 дискретных 

выхода 24в/2a dc profisafe 

6es7148-4fs00-0ab0 simatic dp et 200pro электронный модуль для f-систем f-swich profisafe 3 failsafe siemens, 

simatic dp/et 200pro модуль электронный для f-систем/f-swich/profisafe/3 failsafe pp-переключающих выхода для 

безопасного отключения задней шины 

6es7151-1aa06-0ab0 simatic dp, интерфейсный модуль im151-1 standard д siemens, simatic dp модуль 

интерфейсный im151-1 standard для et200s 

6es7151-1ba02-0ab0 simatic dp интерфейсный модуль im151-1 high feature для et200s  скорость передачи

 siemens, simatic dp, интерфейсный модуль im151-1 high feature для et200s скорость передачи до 12мбит/с, 

объём данных 244 байта для i/o, макс. 63 модуля, изохронный режим, подключение к шине через sub-d 

соединитель с 9 контактами, включая терминальный модуль 

6es7151-1ca00-0ab0 simatic dp im151-1 basic интерф. модуль для et200s: rs 485 dp v0 до 12мбит/с  88 siemens, 

модуль интерфейсный simatic dp im151-1 basic для et200s: rs 485 dp v0 до 12мбит/с 

6es7151-3aa23-0ab0 simatic dp,интерфейсный модуль im151-3 pn st для et200s  скорость передачи до 100

 siemens, simatic dp,интерфейсный модуль im151-3 pn st для et200s скорость передачи до 100мбит/с, макс. 

63 питающихх, электрических модулей или модулей пускателей, до 2 метров общая длина, 2x интерфейса rj45, 

терминальный модуль в комплекте incl. terminating modul 

6es7151-3ba23-0ab0 simatic dp,интерфейсный модуль im151-3 pn hf для et200s  скорость передачи до 100

 siemens, simatic dp,интерфейсный модуль im151-3 pn hf для et200s скорость передачи до 100мбит/с, макс. 

63 питающихх, электрических модулей или модулей пускателей, до 2 метров общая длина, 2x интерфейса rj45, 

терминальный модуль в комплекте incl. terminating modul 

6es7151-3bb23-0ab0 simatic dp интерфейсный модуль im151-3 pn fo для et 200s 2 интерфейса profinet fo

 siemens, simatic dp, интерфейсный модуль im151-3 pn fo для et 200s, 2 интерфейса profinet fo, встроенный 

2-хпортовый коммутатор, макс. 63 периферийных модуля, возможно использование модулей profisafe, макс. 

ширина станции 2m шириной, оконечный модуль в комплекте 

6es7151-7aa21-0ab0 simatic dp интерфейсный модуль im151-7 cpu для et2 siemens, simatic dp модуль 

интерфейсный im151-7 cpu для et200s 128кб рабочей памяти 

6es7151-7ab00-0ab0 simatic dp im 151-7 cpu fo интерф. модуль для et200s: оптический интерфейс до 12

 siemens, simatic dp, im 151-7 cpu fo, интерф. модуль для et200s: оптический интерфейс, до 12 мбит/с 244/ 
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244 байт на ввод/ вывод до 63 модулей на станцию ram 24 кбайт, profibus-dp, с терм. элементом внутр. шины 

станции. mmc необх. заказывать отдельно 

6es7151-7fa21-0ab0 simatic dp.интерфейсный модуль im151-7 f-cpu для et200s.192 кб рабочей памяти.вст

 siemens, модуль интерфейсный simatic dp im151-7 f-cpu для et200s 192 кб рабочей памяти встроенный 

интерфейс profibus dp 

6es7151-8fb01-0ab0 simatic dp модуль цпу im151-8f pn/dp cpu для et200s 256 кб рабочей памяти встр. и

 siemens, simatic dp, модуль цпу im151-8f pn/dp cpu для et200s, 256 кб рабочей памяти, встр. интерфейс 

profinet (с тремя портами rj45), как io-контроллер, без батареи, необходима mmc 

6es7152-1aa00-0ab0 simatic dp интерфейсный модуль im152-1 для et200isp включая модуль терминатора пи

 siemens, simatic dp, интерфейсный модуль im152-1 для et200isp, включая модуль терминатора питания 

для стандартных условий 

6es7153-2ba10-0xb0 интерфейсный модуль simatic dp,  с улучшенными хар siemens, модуль интерфейсный 

simatic dp с улучшенными характеристиками im 153-2 high feature для et 200m 

6es7153-2ba70-0xb0 simatic dp.интерфейсный модуль dp/pa-link и et200m im153-2 hf.расширенный темпера

 siemens, модуль интерфейсный simatic dp dp/pa-link и et200m im153-2 hf максимально 12 модулей s7-300 

6es7153-4aa01-0xb0 simatic dp интерфейсный модуль im 153-4 pn io для et 200m установка макс. 12 моду

 siemens, simatic dp, интерфейсный модуль im 153-4 pn io для et 200m, установка макс. 12 модулей s7-300, 

расширенные функции: изохронные realtime-коммуникации, class 1 и 2, замена модуля без pg, работа без mmc, 

поддерживается обслуживание новых модулей io 

6es7153-4ba00-0xb0 simatic dp et 200m интерфейсный модуль im 153-4 pn io high feature для макс. 12 м

 siemens, simatic dp/et 200m модуль интерфейсный im 153-4 pn io для макс. 12 модулей s7-300 поддержка 

модулей fail safe/hart/shared device 

6es7154-1aa01-0ab0 simatic dp profibus dp интерфейсный модуль im154-1 dp для et 200pro терминальный

 siemens, simatic dp, profibus dp интерфейсный модуль im154-1 dp для et 200pro, терминальный модуль в 

комплекте, присоединительный модуль im 6es7194-4a.00-0aa0 должен быть заказан отдельно 

6es7154-2aa01-0ab0 simatic dp profibus dp интерфейсный модуль im154-2 high feature для et 200pro тер

 siemens, simatic dp, profibus dp интерфейсный модуль im154-2 high feature для et 200pro, терминальный 

модуль в комплекте, присоединительный модуль im 6es7194-4a.00-0aa0 должен быть заказан отдельно 

6es7154-4ab10-0ab0 simatic dp profinet-интерфейсный модуль с улучшенными характеристиками im154-4 pn

 siemens, simatic dp, profinet-интерфейсный модуль с улучшенными характеристиками im154-4 pn high 

feature для et 200pro, интегрированный коммутатор, включая оконечный модуль, соединительый модуль im pn 

6es7194-4a.00-0aa0 должен быть заказан отдельно 

6es7154-8fx00-0ab0 simatic dp интерфейсный модуль с цпу im 154-8fx pn/dp cpu для et200pro 1,5мб рабо

 siemens, simatic dp, интерфейсный модуль с цпу im 154-8fx pn/dp cpu для et200pro, 1,5мб рабочей памяти, 

встроенный интерфейсы: profinet, profibus dp master/slave, степень защиты ip65/67, требуется mmc 

6es7155-6ar00-0an0 simatic et 200sp.интерфейсный модуль im155-6pn basic для сети profinet.макс.12 пе

 siemens, модуль интерфейсный simatic et 200sp im155-6pn basic для сети profinet максимально 12 

модулей 
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6es7155-6au00-0bn0 simatic et 200sp.интерфейсный модуль im155-6pn standard для сети profinet.макс.32

 siemens, модуль интерфейсный simatic et 200sp im155-6pn standard для сети profinet максимально 32 

модуля 

6es7155-6au00-0cn0 simatic et 200sp.интерфейсный модуль im155-6pn high feature для подключения станц

 siemens, модуль интерфейсный simatic et 200sp im155-6pn high feature для подключения станции et 200sp 

к сети profinet 

6es7155-6ba00-0cn0 simatic et 200sp.интерфейсный модуль im155-6dp high feature для подключения станц

 siemens, модуль интерфейсный simatic et 200sp im155-6dp high feature для подключения станции et 200sp 

к сети profibus 

6es7157-0ac85-0xa0 field device coupler fdc 157.согласующий модуль связи fdc 157.физический интерфей

 siemens, модуль связи согласующий fdc 157 field device coupler fdc 157 физический интерфейс profibus 

pa/foundation fieldbus h1 

6es7157-1aa00-0ab0 simatic et 200al.интерфейсный модуль profibus im157-1 dp.степень защиты ip67 siemens, 

модуль интерфейсный simatic et 200al profibus im157-1 dp ip67 

6es7157-1ab00-0ab0 simatic et 200al.интерфейсный модуль profinet im157-1 pn.степень защиты ip67 siemens, 

модуль интерфейсный simatic et 200al profinet im157-1 pn ip67 

6es7158-0ad01-0xa0 simatic dp dp/dp coupler: модуль связи между двумя сетями profibus-dp поддержка д

 siemens, simatic dp, dp/dp coupler: модуль связи между двумя сетями profibus-dp, поддержка 

дублированного питания 

6es7174-0aa10-0aa0 simatic s7-300 интерфейсный модуль im174 для подключения аналоговых приводов и ша

 siemens, simatic s7-300, интерфейсный модуль im174, для подключения аналоговых приводов и шаговых 

приводов через изохронную шину profibus к контроллерам управления перемещением, 4 канала (4 входа 

энкодеров., 4 ao), настройка в step7 v5.4 sp4 

6es7193-4ca20-0aa0 simatic dp et 200s терминальный модуль tm-e15s24-a siemens, simatic dp, et 200s, 

терминальный модуль tm-e15s24-a1 для установки электронного модуля, ширина 15mm, 2x4 контакта с 

винтовыми зажимами, с зажимами для подключения к aux1, сквозная шина aux1, упаковка из 5 штук 

6es7193-4ca30-0aa0 simatic dp et 200s терминальный модуль tm-e15c24-a siemens, simatic dp, et 200s, 

терминальный модуль tm-e15c24-a1 для установки электронного модуля, ширина 15mm, 2x4 пружинных 

контакта-защелки, с зажимами для подключения к aux1, сквозная шина aux1, упаковка из 5 штук 

6es7193-4ca70-0aa0 simatic dp терминальный модуль tm-e15n24-a1 для et 200s для установки электронног

 siemens, simatic dp, терминальный модуль tm-e15n24-a1 для et 200s, для установки электронного модуля 

шириной 15mm, технология fast connect, 2x4 контактных точки, с контактами для подключения к aux1, сквозная 

шина aux1. упаковка из 5 штук 

6es7193-4ca80-0aa0 simatic dp терминальный модуль tm-e15n26-a1 для et 200s для установки электронног

 siemens, simatic dp, терминальный модуль tm-e15n26-a1 для et 200s, для установки электронного модуля 

шириной 15mm, технология fast connect, 2x6 контактных точек, с контактами для подключения к aux1, сквозная 

шина aux1. упаковка из 5 штук 

6es7193-4cb00-0aa0 simatic dp et 200s терминальный модуль tm-e15s23-0 siemens, simatic dp et 200s 

модуль терминальный tm-e15s23-0 
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6es7193-4cb10-0aa0 simatic dp et 200s терминальный модуль tm-e15c23-0 siemens, simatic dp et 200s 

модуль терминальный tm-e15c23-01 для установки электронного модуля 15мм 2х3 контакта-защелки сквозная 

шина aux1 (5шт) 

6es7193-4cb30-0aa0 simatic dp et 200s терминальный модуль tm-e15c24-0 siemens, simatic dp et 200s 

модуль терминальный tm-e15c24-0 

6es7193-4cb60-0aa0 simatic dp терминальный модуль tm-e15n23-01 для et 200s для установки электронног

 siemens, simatic dp, терминальный модуль tm-e15n23-01 для et 200s, для установки электронного модуля 

шириной 15mm, технология fast connect, 2x3 контактных точки, без подключения к aux1, сквозная шина aux1. 

упаковка из 5 штук 

6es7193-4cb70-0aa0 simatic dp терминальный модуль tm-e15n24-01 для et siemens, simatic dp модуль 

терминальный tm-e15n24-01 для et200s для установки элекронного модуля шириной 15мм 2х4 контактных точки 

без подключения к aux1 (5шт) 

6es7193-4cc20-0aa0 simatic dp et 200s терминальный модуль tm-p15s23-a1 для установки модуля контроля

 siemens, simatic dp, et 200s, терминальный модуль tm-p15s23-a1 для установки модуля контроля питания, 

ширина 15mm, 2x3 контакта с винтовыми зажимами, с зажимами для подключения к aux1, сквозная шина aux1 

6es7193-4cc30-0aa0 simatic dp et 200s терминальный модуль tm-p15c23-a1 для установки модуля контроля

 siemens, simatic dp, et 200s, терминальный модуль tm-p15c23-a1 для установки модуля контроля питания, 

ширина 15mm, 2x3 контакта-защелки, с зажимами для подключения к aux1, сквозная шина aux1 

6es7193-4cc70-0aa0 simatic dp терминальный модуль tm-p15n23-a1 для et 200s для установки модуля пита

 siemens, simatic dp, терминальный модуль tm-p15n23-a1 для et 200s, для установки модуля питания 

шириной 15mm, технология fast connect, 2x3 контактных точки, с контактами для подключения к aux1, сквозная 

шина aux1 

6es7193-4cd20-0aa0 simatic dp et 200s терминальный модуль tm-p15s23-a0 для установки модуля контроля

 siemens, simatic dp, et 200s, терминальный модуль tm-p15s23-a0 для установки модуля контроля питания, 

ширина 15mm, 2x3 контакта с винтовыми зажимами, с контактами для подключения к aux1 и концевым участком 

шины aux1 

6es7193-4cd30-0aa0 simatic dp et 200s терминальный модуль tm-p15c23-a0 для установки модуля контроля

 siemens, simatic dp, et 200s, терминальный модуль tm-p15c23-a0 для установки модуля контроля питания, 

ширина 15mm, 2x3 контакта-защелки, с зажимами для подключения к aux1 и концевым участком шины aux1 

6es7193-4cd70-0aa0 simatic dp терминальный модуль tm-p15n23-a0 для et 200s для установки модуля пита

 siemens, simatic dp, терминальный модуль tm-p15n23-a0 для et 200s, для установки модуля питания 

шириной 15mm, технология fast connect, 2x3 контактных точки, с контактами для подключения к aux1, торцевой 

участок шины aux1 

6es7193-4ce00-0aa0 simatic dp et 200s терминальный модуль tm-p15s22-01 для установки модуля контроля

 siemens, simatic dp, et 200s, терминальный модуль tm-p15s22-01 для установки модуля контроля питания, 

ширина 15mm, 2x2 контакта с винтовыми зажимами, без контактов для подключения к aux1, с концевым 

участком шины aux1 

6es7193-4ce10-0aa0 simatic dp et 200s терминальный модуль tm-p15c22-01 для установки модуля контроля

 siemens, simatic dp, et 200s, терминальный модуль tm-p15c22-01 для установки модуля контроля питания, 

ширина 15mm, 2x2 контакта-защелки, без клемм для подключения к aux1, с концевым участком шины aux1 
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6es7193-4ce60-0aa0 simatic dp терминальный модуль tm-p15n22-01 для et 200s для установки модуля пита

 siemens, simatic dp, терминальный модуль tm-p15n22-01 для et 200s, для установки модуля питания 

шириной 15mm, технология fast connect, 2x2 контактных точки, без клеммдля подключения к aux1, торцевой 

участок шины aux1 

6es7193-4cf40-0aa0 simatic dp терминальный модуль tm-e30s46-a1 для et 200s для установки электронног

 siemens, simatic dp, терминальный модуль tm-e30s46-a1 для et 200s, для установки электронного модуля 

шириной 30mm, 4x6 контакта с винтовыми зажимами, с контактами для подключения к aux1, сквозная шина aux1 

6es7193-4cf50-0aa0 simatic dp терминальный модуль tm-e30c46-a1 для et 200s для установки электронног

 siemens, simatic dp, терминальный модуль tm-e30c46-a1 для et 200s, для установки электронного модуля 

шириной 30mm, 4x6 контакта-защелки, с контактами для подключения к aux1, сквозная шина aux1 

6es7193-4cg20-0aa0 simatic dp et 200s терминальный модуль tm-e30s44-01 для установки электронного мо

 siemens, simatic dp, et 200s, терминальный модуль tm-e30s44-01 для установки электронного модуля, 

ширина 30mm, 4x4 контакта с винтовыми зажимами, без клеммдля подключения к aux1, с концевым участком 

шины aux1 

6es7193-4cg30-0aa0 simatic dp et 200s терминальный модуль tm-e30c44-01 для установки электронного мо

 siemens, simatic dp, et 200s, терминальный модуль tm-e30c44-01 для установки электронного модуля, 

ширина 30mm, 4x4 контакта-защелки, без клеммдля подключения к aux1, с концевым участком шины aux1 

6es7193-4ck20-0aa0 simatic dp терминальный модуль tm-p30s44-a0 для et 200s для установки модуля пита

 siemens, simatic dp, терминальный модуль tm-p30s44-a0 для et 200s, для установки модуля питания pm-e f 

profisafe шириной 30mm, 2x3 + 2x4 контакта с винтовыми зажимами, с контактами для подключения к aux1, 

торцевой участок шины aux1 

6es7193-4ck30-0aa0 simatic dp терминальный модуль tm-p30c44-a0 для et 200s для установки модуля пита

 siemens, simatic dp, терминальный модуль tm-p30c44-a0 для et 200s, для установки модуля питания pm-e f 

profisafe шириной 30mm, 2x3 + 2x4 контакта-защелки, с контактами для подключения к aux1, торцевой участок 

шины aux1 

6es7193-4cl20-0aa0 simatic dp терминальный модуль tm-e15s24-at для et 200s для установки 2-канальног

 siemens, simatic dp, терминальный модуль tm-e15s24-at для et 200s, для установки 2-канального модуля 

ввода сигналов термопар с улучшенными характеристиками, ширина 15mm, 2х4 контакта с винтовыми 

зажимами, с контактами для подключения к aux1, сквозная шина aux1 

6es7193-4cl30-0aa0 simatic dp терминальный модуль tm-e15c24-at для et 200s для установки 2-канальног

 siemens, simatic dp, терминальный модуль tm-e15c24-at для et 200s, для установки 2-канального модуля 

ввода сигналов термопар с улучшенными характеристиками, ширина 15mm, 2х4 контакта-защелки, с контактами 

для подключения к aux1, сквозная шина aux1 

6es7193-6pa00-0aa0 simatic et 200sp.запчасть -серверный модуль для et 200sp siemens, модуль серверный 

для et 200sp 

6es7193-7aa00-0aa0 simatic dp et 200isp терминальный модуль tm-im/em60s для установки интерфейсного

 siemens, simatic dp/et 200isp модуль терминальный tm-im/em60s для установки интерфейсного модуля 

im152-1 и одного электронного модуля контакты с винтовыми зажимами 

6es7193-7aa10-0aa0 simatic dp et 200isp терминальный модуль tm-im/em60c для установки интерфейсного

 siemens, simatic dp/et 200isp модуль терминальный tm-im/em60c для установки интерфейсного модуля 

im152-1 и одного электронного модуля контакты-защелки 



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

6es7193-7aa20-0aa0 simatic dp терминальный модуль tm-im/em60s для et200isp для установки одного im15

 siemens, simatic dp, терминальный модуль tm-im/em60s для et200isp, для установки одного im152-1 и 

одного электронного модуля, клеммы с винтовым подклюючением, терминальный модуль силовой шины в 

комплекте 

6es7193-7ab00-0aa0 simatic dp et 200isp терминальный модуль tm-im/im для установки двух интерфейсных

 siemens, simatic dp, et 200isp, терминальный модуль tm-im/im для установки двух интерфейсных модулей 

im152-1 для дублированного режима 

6es7193-7ca00-0aa0 simatic dp et 200isp терминальный модуль tm-em/em60s для установки двух электронн

 siemens, simatic dp/et 200isp модуль терминальный tm-em/em60s для установки двух электронных 

модулей контакты с винтовыми зажимами 

6es7193-7ca10-0aa0 simatic dp et 200isp терминальный модуль tm-em/em60c для установки двух электронн

 siemens, simatic dp/et 200isp модуль терминальный tm-em/em60c для установки двух электронных 

модулей контакты-защелки 

6es7193-7ca20-0aa0 simatic dp терминальный модуль tm-em/em60s для et200isp для установки двух электр

 siemens, simatic dp, терминальный модуль tm-em/em60s для et200isp, для установки двух электронных 

модулей, клеммы с винтовым подклюючением 

6es7193-7cb00-0aa0 simatic dp терминальный модуль tm-rm/rm для et 200isp для установки двух электрон

 siemens, simatic dp, терминальный модуль tm-rm/rm для et 200isp, для установки двух электронных 

модулей, клеммы с винтовым подключением 

6es7193-7da20-0aa0 simatic dp терминальный модуль tm-ps-a standard для et200isp для установки одного

 siemens, simatic dp, терминальный модуль tm-ps-a standard для et200isp, для установки одного блока 

питания ~120/230v 

6es7193-7db20-0aa0 simatic dp терминальный модуль tm-ps-b standard для et200isp в дополнение к tm-ps

 siemens, simatic dp, терминальный модуль tm-ps-b standard для et200isp, в дополнение к tm-ps-a, для 

установки резервного блока питания ~120/230v 

6es7194-4aa00-0aa0 simatic dp соединительный модуль для интерфейсного модуля  profibus et 200pro  ec

 siemens, simatic dp, соединительный модуль для интерфейсного модуля profibus et 200pro ecofast cu, 2 x 

ecofast подключения rs485, встроенные установка адреса и оконечное сопротивление для profibus dp 

6es7194-4ac00-0aa0 simatic dp соединительный модуль для интерфейсного модуля  profibus et 200pro  пр

 siemens, simatic dp, соединительный модуль для интерфейсного модуля profibus et 200pro прямое 

подключение, встроенные установка адреса и оконечное сопротивление для profibus dp 

6es7194-4ad00-0aa0 simatic dp соединительный модуль для интерфейсного модуля  profibus et 200pro  m1

 siemens, simatic dp, соединительный модуль для интерфейсного модуля profibus et 200pro m12 / 7/8, 2 x 

m12 и 2 x 7/8, встроенные установка адреса и оконечное сопротивление для profibus dp 

6es7194-4af00-0aa0 simatic dp соединительный модуль для интерфейсного модуля profinet станции et 200

 siemens, simatic dp, соединительный модуль для интерфейсного модуля profinet станции et 

200proсоединитель 2xrj45 2x силовых разъёма push pull, для profinet pn 

6es7194-4ag00-0aa0 simatic dp соединительный модуль для интерфейсного модуля profinet станции et 200

 siemens, simatic dp, соединительный модуль для интерфейсного модуля profinet станции et 

200proсоединитель 2xscrj fo 2x силовых разъёма push pull, для profinet pn 
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6es7194-4aj00-0aa0 simatic dp соединительный модуль для интерфейсного модуля profinet станции et 200

 siemens, simatic dp, соединительный модуль для интерфейсного модуля profinet станции et 

200proсоединители m12 / 7/8, 2 x m12 и 2 x 7/8 

6es7194-4an00-0aa0 simatic dp соединительный модуль для et200pro plc im154-8 pn/dp 4 x m12 и 2 x 7/8

 siemens, simatic dp, соединительный модуль для et200pro plc im154-8 pn/dp, 4 x m12 и 2 x 7/8, для profinet 

и profibus dp 

6es7194-4ba00-0aa0 simatic dp соединительный модуль для силовых модулей pm-e et 200pro ecofast cu dp

 siemens, simatic dp, соединительный модуль для силовых модулей pm-e et 200pro ecofast cu dp, 1 x ecofast 

подключение rs485 

6es7194-4bc00-0aa0 simatic dp соединительный модуль для силовых модулей pm-e et 200pro прямое подклю

 siemens, simatic dp, соединительный модуль для силовых модулей pm-e et 200pro прямое подключение 1 

connection 

6es7194-4bd00-0aa0 simatic dp соединительный модуль для силовых модулей pm-e et 200pro 7/8 1 x 7/8

 siemens, simatic dp, соединительный модуль для силовых модулей pm-e et 200pro 7/8, 1 x 7/8 

6es7194-4be00-0aa0 simatic dp соединительный модуль для силового модуля pm-e станции et 200pro push

 siemens, simatic dp, соединительный модуль для силового модуля pm-e станции et 200pro, push pull 

6es7194-4bh00-0aa0 simatic dp соединительный модуль для силового модуля pm-o станции et 200pro push

 siemens, simatic dp, соединительный модуль для силового модуля pm-o станции et 200pro, push pull 

6es7194-4ca00-0aa0 simatic dp соединительный модуль для дискретных и аналоговых модулей et 200pro 4

 siemens, модуль соединительный simatic dp для дискретных и аналоговых модулей et 200pro 4 x m12 

6es7194-4ca10-0aa0 simatic dp.соединительный модуль для дискретных электронных модулей et 200pro 4 x

 siemens, модуль соединительный simatic dp для дискретных электронных модулей et 200pro 4 x m12 

пластиковая версия 

6es7194-4ca50-0aa0 simatic dp соединительный модуль для цифровых (4do и 4 do hf) электронных модулей

 siemens, simatic dp, соединительный модуль для цифровых (4do и 4 do hf) электронных модулей et 200pro 

4 x m12 с 2 x m12 одинарных, 2 x m12 двойных 

6es7194-4cb00-0aa0 simatic dp simatic dp соединительный модуль для дискретных модулей et 200pro et 2

 siemens, simatic dp, simatic dp, соединительный модуль для дискретных модулей et 200pro et 200pro 8 x 

m12 

6es7194-4cb10-0aa0 simatic dp.соединительный модуль для дискретных электронных модулей et 200pro 4 x

 siemens, модуль соединительный simatic dp для дискретных электронных модулей et 200pro 4 x m12 

пластиковая версия 

6es7194-4cb50-0aa0 simatic dp модуль подключения для дискретных модулей ввода 16 di =24 в et 200pro

 siemens, simatic dp, модуль подключения для дискретных модулей ввода 16 di =24 в, et 200pro, 8 x m12 

двойное распределение 

6es7194-4da00-0aa0 simatic dp et200pro соединительный модуль для электронного модуля failsafe f-swit

 siemens, simatic dp, et200pro соединительный модуль для электронного модуля failsafe f-switch profisafe 

6es7194-4dc00-0aa0 simatic dp et200pro соединительный модуль для failsafe-электроного модуля 4/8 fai

 siemens, simatic dp, et200pro соединительный модуль для failsafe-электроного модуля 4/8 failsafe 

входов/4 failsafe выхода =24в/2a 
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6es7194-4dd00-0aa0 simatic dp et200pro соединительный модуль для failsafe-электроного модуля 8/16 fa

 siemens, simatic dp, et200pro соединительный модуль для failsafe-электроного модуля 8/16 failsafe 

входов, =24в/2a 

6es7194-4eb00-0aa0 simatic dp соединительный модуль для электронных модулей дискретного 

ввода\вывода siemens, simatic dp, соединительный модуль для электронных модулей дискретного ввода\вывода 

для et 200pro, 8 x m8 

6es7194-4fa00-0aa0 simatic dp соединительный модуль для электронных модулей дискретного ввода\вывода

 siemens, simatic dp, соединительный модуль для электронных модулей дискретного ввода\вывода для et 

200pro 1xm23, для использования с em 8di =24в и 8do =24в/0.5a 

6es7194-4fb00-0aa0 simatic dp соединительный модуль для электронных модулей дискретного ввода\вывода

 siemens, simatic dp, соединительный модуль для электронных модулей дискретного ввода\вывода для et 

200pro, 2xm12, 8-штырьковый для использования с em 8di =24в и 8do =24в/0.5a 

6es7195-7ha00-0xa0 simatic dp et 200m активный шинный модуль с поддержкой функций горячей замены 

для siemens, simatic dp/et 200m модуль шинный активный с поддержкой функций горячей замены для 

установки 1 блока питания и 1 интерфейсного модуля im153 

6es7195-7hc00-0xa0 simatic dp et 200m активный шинный модуль с поддержкой функций горячей замены для

 siemens, simatic dp/et 200m модуль шинный активный с поддержкой функций горячей замены для 

установки 1 модуля шириной 80мм 

6es7195-7hd10-0xa0 simatic dp et 200m активный шинный модуль с поддержкой функций горячей замены 

для siemens, simatic dp et 200m модуль шинный активный с поддержкой функции горячей замены 

6es7195-7hf80-0xa0 simatic dp активный шинный модуль bm dp/pa с поддержкой функций горячей замены 

дл siemens, simatic dp, активный шинный модуль bm dp/pa с поддержкой функций горячей замены, для 

установки модуля dp/pa связи, расширенный диапазон рабочих температур 

6es7195-7hg00-0xa0 simatic s7 et 200m разделительный шинный модуль для разделения f- и стандартных м

 siemens, simatic s7, et 200m, разделительный шинный модуль, для разделения f- и стандартных модулей, 

используется только с разделительным модулем 

6es7195-7hg80-0xa0 simatic dp шинный модуль bm dp/pa для двух fdc 157-0 резерв. для расширенного тем

 siemens, simatic dp, шинный модуль bm dp/pa для двух fdc 157-0 резерв., для расширенного 

температурного диапазона, для установки/снятия модуля во время работы 

6es7195-7kf00-0xa0 simatic s7 et 200m разделительный модуль для разделения f- и стандартных модулей

 siemens, simatic s7, et 200m, разделительный модуль, для разделения f- и стандартных модулей, 

установка только на разделительный шинный модуль 

6es7221-1bf32-0xb0 simatic s7-1200, модуль дискретного ввода sm 1221, siemens, simatic s7-1200 

модуль дискретного ввода sm 1221 

6es7221-1bh32-0xb0 simatic s7-1200, модуль дискретного ввода sm 1221, siemens, simatic s7-1200 

модуль дискретного ввода sm 1221 16di =24в входы sink/source 

6es7222-1bf32-0xb0 simatic s7-1200.модуль дискретного вывода sm 1222.8do. 24 в.транзисторные выходы

 siemens, модуль дискретного вывода sm 1222 8do 24в транзисторные выходы 0.5 a 

6es7222-1bh32-0xb0 simatic s7-1200, модуль дискретного вывода sm 1222 siemens, simatic s7-1200 

модуль дискретного вывода sm 1222 
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6es7222-1hf32-0xb0 simatic s7-1200, модуль дискретного вывода sm 1222 siemens, simatic s7-1200 

модуль дискретного вывода sm 1222 8do релейные выходы 2a 

6es7222-1hh32-0xb0 simatic s7-1200, модуль дискретного вывода sm 1222 siemens, simatic s7-1200 

модуль дискретного вывода sm 1222 16do релейные выходы 2a 

6es7222-1xf30-0xb0 simatic s7-1200.модуль дискретного вывода sm 1222.8do.перекидные контакты реле

 siemens, модуль дискретного вывода sm 1222 8do перекидные контакты реле 

6es7222-1xf32-0xb0 simatic s7-1200.модуль дискретного вывода sm 1222.8do.перекидные контакты реле

 siemens, модуль дискретного вывода sm 1222 8do перекидные контакты реле 

6es7223-1bh32-0xb0 модуль дискретного ввода-вывода siemens, simatic s7-1200 модуль дискретного ввода-

вывода sm1223 8di/8do 8di=24в входы sink/source 8do транзисторные выходы 0.5a 

6es7223-1bl32-0xb0 simatic s7-1200, модуль дискрет siemens, simatic s7-1200 модуль дискретного ввода-

вывода sm 1223 16di / 16do 16di =24в 

6es7223-1ph32-0xb0 simatic s7-1200, модуль дискретного ввода-вывода s siemens, simatic s7-1200, 

модуль дискретного ввода-вывода s 

6es7223-1pl32-0xb0 simatic s7-1200, модуль дискрет siemens, simatic s7-1200 модуль дискретного ввода-

вывода s 

6es7223-1qh32-0xb0 simatic s7-1200.модуль дискретного ввода-вывода sm 1223.8di ac / 8do rly.8di 120/

 siemens, модуль дискретного ввода-вывода sm 1223 8di ac/8do rly 8di 120/230 в 8do реле 2a 

6es7226-6ba32-0xb0 simatic s7-1200.отказобезопасный модуль дискретного ввода.sm 1226.f-di 16. 24 в.p

 siemens, модуль отказобезопасный дискретного ввода sm 1226 f-di 16 24в profisafe 75мм pl e(iso 13849-

1)/до sil3(iec 61508) 

6es7226-6da32-0xb0 simatic s7-1200.отказобезопасный модуль дискретного вывода.sm 1226.f-dq 4. 24 в/2

 siemens, модуль отказобезопасный дискретного вывода sm 1226 f-dq 4 24в/2 а profisafe 75мм 

6es7226-6ra32-0xb0 simatic s7-1200.отказобезопасный модуль дискретного вывода(реле).sm 1226.f-dq 2.р

 siemens, модуль отказопезопасный дискретного вывода (реле) sm 1226 f-dq 2 реле 5 а profisafe 75мм 

6es7231-4hd32-0xb0 simatic s7-1200, модуль аналого siemens, simatic s7-1200 модуль аналогового ввода 

sm 1231 

6es7231-4hf32-0xb0 simatic s7-1200, модуль аналого siemens, simatic s7-1200 модуль аналогового ввода 

sm 1231. 8 ai. +/-10в. +/-5в. +/-2.5в. или 0-20 ma 12бит + знак или (13 бит adc) 

6es7231-5nd32-0xb0 simatic s7-1200, модуль аналогового ввода sm 1231, siemens, simatic s7-1200 

модуль аналогового ввода sm 1231 4 ai +/-10в +/-5в +/-2.5в +/-1.25 или 0-20мa/4-20мa 15бит+знак 

6es7231-5pd32-0xb0 simatic s7-1200, модуль аналогового ввода sm 1231 siemens, модуль аналогового 

ввода sm 1231 rtd 4 x ai rtd 4-канальный модуль 

6es7231-5pf32-0xb0 simatic s7-1200, модуль аналогового ввода sm 1231 siemens, simatic s7-1200 

модуль аналогового ввода sm 1231 rtd 8хai rtd 8-канальный модуль тормосопротивлений 

6es7231-5qd32-0xb0 модуль аналогового ввода simatic s7-1200 siemens, модуль аналогового ввода simatic s7-

1200 sm 1231 tc 4 x ai tc 4 канала 
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6es7231-5qf32-0xb0 simatic s7-1200.модуль аналогового ввода sm 1231 tc 8 x ai tc.8-канальный модуль

 siemens, модуль аналогового ввода sm 1231 tc 8 x ai tc 8-канальный модуль термопар 

6es7232-4hb32-0xb0 simatic s7-1200, модуль аналогового вывода sm 1232 siemens, simatic s7-1200, 

модуль аналогового вывода sm 1232 

6es7232-4hd32-0xb0 simatic s7-1200, модуль аналого siemens, модуль аналогового вывода simatic s7-1200 

sm 123 

6es7234-4he32-0xb0 simatic s7-1200, модуль аналогового ввода-вывода s siemens, модуль аналогового 

ввода-вывода sm 1234 4 ai / 2 ao +/-10в 14 бит/ 0-20 ma 13 бит 

6es7241-1ah32-0xb0 simatic s7-1200, коммуникационный модуль cm 1241, siemens, simatic s7-1200 

модуль коммуникационный cm 1241 rs232 9п разъем sub d (розетка) свободно программируемый порт с 

поддержкой телеграмм 

6es7278-4bd32-0xb0 simatic s7-1200.модуль io-link master sm 1278.4 канала io-link master.версия io-l siemens, 

модуль io-link master sm 1278 4 канала io-link master версия io-link master v1.1 

6es7291-1bb30-0xa0 simatic s7-1200 набор запасных дверок сигнальный модуль шириной 70 мм (для сигнал

 siemens, simatic s7-1200, набор запасных дверок, сигнальный модуль шириной 70 мм (для сигнального 

модуля шириной 70 мм верхняя и нижняя дверки), по 6 штуки каждой 

6es7321-1bh02-0aa0 simatic s7-300 sm 321 модуль вв siemens, simatic s7-300 sm 321 модуль ввода 

дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение внешних и внутренних цепей 

6es7321-1bh10-0aa0 simatic s7-300 sm 321 модуль ввода дискретных сигн siemens, модуль ввода 

дискретных сигналов simatic s7-300 sm 321 оптоэлектронное разделение 

6es7321-1bh50-0aa0 simatic s7-300 sm 321 модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделени

 siemens, simatic s7-300, sm 321, модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 16 входов =24в, + потенциал на общей точке. 20-полюсный фронтальный 

соединитель заказывается отдельно 

6es7321-1bl00-0aa0 simatic s7-300 sm 321 модуль вв siemens, simatic s7-300 sm 321 модуль ввода 

дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение 

6es7321-1bp00-0aa0 simatic s7-300 модуль дискретного ввода sm321 оптическая изоляция группы по 16 ка

 siemens, simatic s7-300, модуль дискретного ввода sm321, оптическая изоляция, группы по 16 каналов, 64 

входа di, =24в, 3мс, sinking/sourcing, необходимы терминальные блоки 6es7392-1.n00-0aa0 и кабели 6es7392-

4...0-0aa0 

6es7321-1ch00-0aa0 simatic s7-300 sm 321 модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделени

 siemens, simatic s7-300, sm 321, модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 16 входов 24...48в постоянного или переменного тока. 40-полюсный фронтальный 

соединитель заказывается отдельно 

6es7321-1ch20-0aa0 simatic s7-300 sm 321 модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделени

 siemens, simatic s7-300, sm 321, модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 16 входов 48...125в постоянного тока. 20-полюсный фронтальный соединитель 

заказывается отдельно 
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6es7321-1el00-0aa0 simatic s7-300 sm 321 модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделени

 siemens, simatic s7-300, sm 321, модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 32 входа ~120в. 40-полюсный фронтальный соединитель заказывается отдельно 

6es7321-1ff01-0aa0 simatic s7-300 sm 321 модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделени

 siemens, simatic s7-300, sm 321, модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 8 входов ~120v/230в. 20-полюсный фронтальный соединитель заказывается 

отдельно 

6es7321-1ff10-0aa0 simatic s7-300 sm 321 модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделени

 siemens, simatic s7-300, sm 321, модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 8 входов ~120/230в. 40-полюсный фронтальный соединитель заказывается 

отдельно 

6es7321-1fh00-0aa0 simatic s7-300 sm 321 модуль ввода дискретных сигн siemens, simatic s7-300 sm 321 

модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение внешних и внутренних цепей 

6es7321-7bh01-0ab0 simatic s7-300 sm 321 модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделени

 siemens, simatic s7-300, sm 321, модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 16 входов =24в, формирование сигналов прерываний, диагностика. 20-полюсный 

фронтальный соединитель заказывается отдельно 

6es7321-7eh00-0ab0 simatic s7/pcs 7.модуль ввода дискретных сигналов sm 321.16 di.dc 24/125v.необход

 siemens, модуль ввода дискретных сигналов sm 321 16 di dc 24/125в необходим 40-полюсный 

фронтальный соединитель 

6es7321-7rd00-0ab0 simatic s7 sm 321 ex-модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение

 siemens, simatic s7, sm 321, ex-модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение внешних 

и внутренних цепей, 4 входа =24в, namur/din 19234, диагностика, ptb тест. 20-полюсный фронтальный 

соединитель заказывается отдельно 

6es7321-7th00-0ab0 simatic s7 sm 321 модуль ввода дискр. сигналов: оптоэлектр. разделение внешних и

 siemens, simatic s7, sm 321, модуль ввода дискр. сигналов: оптоэлектр. разделение внешних и внутренних 

цепей, 16 входов =24в, namur/din 19234, диагностика, настройка параметров средствами simatic pdm от v5.1. 20-

полюсный фронт. соед. заказывается отдельно 

6es7322-1bf01-0aa0 simatic s7-300 sm 322 модуль вывода дискретных сиг siemens, simatic s7-300 sm 322 

модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделение внешних и внутренних цепей 

6es7322-1bh10-0aa0 simatic s7-300 sm 322 модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделени

 siemens, simatic s7-300, sm 322, модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделение 

внешних и внутренних цепей, 16 выходов =24в/0.5a, быстродействующий. 20-полюсный фронтальный 

соединитель заказывается отдельно 

6es7322-1bl00-0aa0 simatic s7-300 sm 322 модуль вы siemens, simatic s7-300 sm 322 модуль вывода 

дискретных сигналов: гальваническое разделение внешних и внутренних цепей 

6es7322-1bp00-0aa0 simatic s7-300 модуль дискретного вывода sm322 оптическая изоляция группы по 16 к

 siemens, simatic s7-300, модуль дискретного вывода sm322, оптическая изоляция, группы по 16 каналов, 

64 выхода do, =24в, 0,3а (sourcing), суммарный ток 2а на группу, 8а намодуль, необходимы терминальные блоки 

6es7392-1.n00-0aa0 и кабели 6es7392-4...0-0aa1 
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6es7322-1bp50-0aa0 simatic s7-300 модуль дискретного вывода sm322 оптическая изоляция группы по 16 к

 siemens, simatic s7-300, модуль дискретного вывода sm322, оптическая изоляция, группы по 16 каналов, 

64 выхода do, =24в, 0,3а (sinking), суммарный ток 2а на группу, 8а намодуль, необходимы терминальные блоки 

6es7392-1.n00-0aa0 и кабели 6es7392-4...0-0aa2 

6es7322-1cf00-0aa0 simatic s7-300 sm 322 модуль вывода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделен

 siemens, simatic s7-300, sm 322, модуль вывода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 8 выходов 48...125в постоянного тока 1.5а, 20-полюсный фронтальный соединитель 

заказывается отдельно 

6es7322-1ff01-0aa0 simatic s7-300 sm 322 модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделени

 siemens, simatic s7-300, sm 322, модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделение 

внешних и внутренних цепей, 8 выходов ~120/230в/1a. 20-полюсный фронтальный соединитель заказывается 

отдельно 

6es7322-1fh00-0aa0 simatic s7-300 sm 322 модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделени

 siemens, simatic s7-300, sm 322, модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделение 

внешних и внутренних цепей, 16 выходов ~120/230в/0.5a. 20-полюсный фронтальный соединитель заказывается 

отдельно 

6es7322-1fl00-0aa0 simatic s7-300 sm 322 модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделени

 siemens, simatic s7-300, sm 322, модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделение 

внешних и внутренних цепей, 32 выхода ~120/230в/ 1a, корпус двойной ширины. два 20-полюсных фронтальных 

соединителя заказывается отдельно 

6es7322-1hf01-0aa0 simatic s7-300 sm 322 модуль вывода дискретных сиг siemens, simatic s7-300 sm 322 

модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделение внешних и внутренних цепей 

6es7322-1hf10-0aa0 simatic s7-300 sm 322 модуль вывода дискретных сиг siemens, simatic s7-300 sm 322 

модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделение внешних и внутренних цепей 

6es7322-1hh01-0aa0 simatic s7-300 sm 322 модуль вывода дискретных сиг siemens, simatic s7-300 sm 322 

модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделение внешних и внутренних цепей 

6es7322-5ff00-0ab0 simatic s7-300 sm 322 модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделени

 siemens, simatic s7-300, sm 322, модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделение 

внешних и внутренних цепей, 8 выходов ~120/230в, 2a. 40-полюсный фронтальный соединитель заказывается 

отдельно 

6es7322-5gh00-0ab0 simatic s7-300 sm 322 модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделени

 siemens, simatic s7-300, sm 322, модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделение 

внешних и внутренних цепей, 16 выходов с замыкающими контактами реле, 24...48в постоянного или 

переменного тока, 0,5a. 40-полюсный фронтальный соединитель заказывается от 

6es7322-5hf00-0ab0 simatic s7-300 sm 322 модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделени

 siemens, simatic s7-300, sm 322, модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделение 

внешних и внутренних цепей, 8 выходов с замыкающими контактами реле, =24в, ~120...230в, 5a с rc-фильтрами. 

40-полюсный фронтальный соединитель заказывается отдельно 

6es7322-5rd00-0ab0 simatic s7-300 sm 322 ex-модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое раздел

 siemens, simatic s7-300, sm 322, ex-модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделение 

внешних и внутренних цепей, 4 выхода =15в/20ma, диагностика, ptb тест. 20-полюсный фронт. соединитель 

заказывается отдельно 
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6es7322-5sd00-0ab0 simatic s7-300 sm 322 ex-модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое раздел

 siemens, simatic s7-300, sm 322, ex-модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделение 

внешних и внутренних цепей, 4 выхода =24в/10ma, диагностика, ptb тест. 20-полюсный фронтальный 

соединитель заказывается отдельно 

6es7322-8bf00-0ab0 simatic s7-300 sm 322 модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделени

 siemens, simatic s7-300, sm 322, модуль вывода дискретных сигналов: гальваническое разделение 

внешних и внутренних цепей, 8 выходов =24в/0.5a (1 x 8 выходов), защита от короткого замыкания, диагностика. 

20-полюсный фронтальный соединитель заказывается отдельно 

6es7322-8bh10-0ab0 simatic s7/pcs7 модуль дисретного вывода sm 322 16 do =24 в / 0,5a диагностически

 siemens, simatic s7/pcs7, модуль дисретного вывода sm 322, 16 do, =24 в / 0,5a, диагностические 

возможности, обрыв проводов, определение 0/1, для работы требуется 40-полюсный фронтшткер и im 153-x hf 

6es7323-1bh01-0aa0 simatic s7-300 sm 323 модуль ввода-вывода дискретн siemens, simatic s7-300 sm 323 

модуль ввода-вывода дискретных сигналов: гальваническое разделение внешних и внутренних цепей 

6es7323-1bl00-0aa0 simatic s7-300 sm 323 модуль вв siemens, simatic s7-300 sm 323 модуль ввода-вывода 

дискретных сигналов: гальваническое разделение внешних и внутренних цепей 

6es7326-1rf01-0ab0 simatic s7.f-модуль дискретного ввода sm 326.f-di 8. 24 в.namur.дискретные failsa

 siemens, модуль дискретного ввода sm 326 f-di 8 24в namur дискретные failsafe-входы namur для систем 

simatic s7 failsafe category 4 

6es7326-2bf10-0ab0 simatic s7 f-модуль дискретного вывода для систем повышенной безопасности sm326 f

 siemens, simatic s7, f-модуль дискретного вывода для систем повышенной безопасности sm326, f-do10 x = 

24в/2a pp, дискретные failsafe-выходы для систем simatic s7-f с диагностическими прерываниями, lvv, 1 x 40-

полюсный фронтальный соединитель заказывается отдельно 

6es7326-2bf41-0ab0 simatic s7 f-модуль дискретного вывода sm 326 f-do 8 x =24 в/2a pm дискретные fai

 siemens, simatic s7, f-модуль дискретного вывода sm 326, f-do 8 x =24 в/2a pm, дискретные failsafe-выходы, 

p-m переключение, до категории 4 (en954-1), sil 3 (iec 61508) 

6es7327-1bh00-0ab0 simatic s7-300 sm 327 модуль ввода-вывода дискретных сигналов: гальваническое раз

 siemens, simatic s7-300, sm 327, модуль ввода-вывода дискретных сигналов: гальваническое разделение 

внешних и внутренних цепей, 8 входов =24в и 8 универсальных программно настраиваемых входов/выходов 

=24в/0.5a, 20-полюсный фронтальный соединитель заказывается отде 

6es7331-1kf02-0ab0 simatic s7-300 модуль аналогово siemens, simatic s7-300 модуль аналогового ввода sm 

331 оптоизолированный 8 ai разршение 13 

6es7331-7hf01-0ab0 simatic s7-300 sm 331 модуль ввода аналоговых сигн siemens, simatic s7-300 sm 331 

модуль ввода аналоговых сигналов 8 входов 

6es7331-7kb02-0ab0 simatic s7-300 sm 331 модуль ввода аналоговых сигн siemens, simatic s7-300 sm 331 

модуль ввода аналоговых сигналов: гальваническое разделение внешних и внутренних цепейш 

6es7331-7kf02-0ab0 simatic s7-300 sm 331 модуль вв siemens, simatic s7-300 sm 331 модуль ввода 

аналоговых сигналов: гальваническое разделение внешних и внутренних цепейш 

6es7331-7nf00-0ab0 simatic s7-300 sm 331 модуль вв siemens, simatic s7-300 sm 331 модуль ввода 

аналоговых сигналов: гальваническое разделение внешних и внутренних цепейш 
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6es7331-7nf10-0ab0 simatic s7-300 sm 331 модуль ввода аналог. сигнало siemens, модуль ввода 

аналоговых сигналов simatic s7-300 sm 331: гальваническое разделение внешних и внутренних цепей 

6es7331-7pe10-0ab0 simatic s7-300 модуль аналогового ввода sm 331 изоляция канала ~250в 6 входов тер

 siemens, simatic s7-300, модуль аналогового ввода sm 331, изоляция канала ~250в, 6 входов термопар, 

типы b, e, j, k, l, n, r, s, t напряжение: от +/-25мв до +/-1в, 16 бит, 50 мс, 40 полюсный фронтштеккер заказывается 

отдельно 

6es7331-7pf01-0ab0 simatic s7-300 модуль аналогового ввода sm 331 опт siemens, simatic s7-300 модуль 

аналогового ввода sm 331 оптоизолированный 2/3/4-проводное подключение 8в 

6es7331-7pf11-0ab0 simatic s7-300 sm 331 модуль аналогового ввода оптически изолирован 8 ai термопар

 siemens, simatic s7-300, sm 331 модуль аналогового ввода, оптически изолирован, 8 ai термопары, типы b, 

e, j, k, l, n, r, s, t tхк/тхк(l) согласно гост, 16 бит, 50 мс, 40-полюсный фронтальный соединитель заказывается 

отдельно 

6es7331-7rd00-0ab0 simatic s7-300 sm 331 ex-модуль ввода аналоговых сигналов: гальваническое разделе

 siemens, simatic s7-300, sm 331, ex-модуль ввода аналоговых сигналов: гальваническое разделение 

внешних и внутренних цепей, 4 входа 0(4)...20 ma, диагностика, ptb тест. 20-полюсный фронтальный соединитель 

заказывается отдельно 

6es7331-7sf00-0ab0 simatic s7-300 sm 331 ex-модуль ввода аналоговых сигналов: гальваническое разделе

 siemens, simatic s7-300, sm 331, ex-модуль ввода аналоговых сигналов: гальваническое разделение 

внешних и внутренних цепей, 8 входов для подключения термопар/ 4 входа для pt100, диагностика, ptb тест. 20-

полюсный фронтальный соединитель заказывается отдельно 

6es7331-7tb10-0ab0 simatic dp.модуль аналоговых входов sm 331 с поддержкой hart.2 ai.0/4 - 20ma hart

 siemens, модуль аналоговых входов simatic dp sm 331 поддержка hart 2 ai 0/4 20ma hart для et200m 

сim153-2 20п 

6es7331-7tf01-0ab0 simatic dp hart-модуль аналогового ввода sm 331 8 ai 0/4 - 20ma hart для et200m с

 siemens, simatic dp hart-модуль аналогового ввода sm 331 8 ai 0/4 - 20ma hart для et200m с im153-2 20-

полюсны 

6es7332-5hb01-0ab0 simatic s7-300 sm 332 модуль вывода аналоговых сиг siemens, simatic s7-300 sm 332 

модуль вывода аналоговых сигналов: гальваническое разделение внешних и внутренних цепей 

6es7332-5hd01-0ab0 simatic s7-300 sm 332 модуль вы siemens, simatic s7-300 sm 332 модуль вывода 

аналоговых сигналов: гальваническое разделение внешних и внутренних цепей 

6es7332-5hf00-0ab0 simatic s7-300 sm 332 модуль вывода аналоговых сигналов: гальваническое разделени

 siemens, simatic s7-300 sm 332 модуль вывода аналоговых сигналов: гальваническое разделение внешних 

и внутренних цепей 

6es7332-5rd00-0ab0 simatic s7-300 sm 332 ex-модуль вывода аналоговых сигналов: гальваническое раздел

 siemens, simatic s7-300, sm 332, ex-модуль вывода аналоговых сигналов: гальваническое разделение 

внешних и внутренних цепей, 4 выхода 0(4)...20 ma, диагностика, ptb тест. 20-полюсный фронтальный 

соединитель заказывается отдельно 

6es7332-5tb10-0ab0 simatic dp.модуль аналоговых выходов sm 332 с поддержкой hart.2 ai.0/4 - 20ma har

 siemens, модуль аналоговых входов simatic dp sm 332 поддержка hart 2 ai 0/4 20ma hart для et200m 

сim153-2 20п 
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6es7332-7nd02-0ab0 simatic s7 sm 332 модуль аналогового вывода с разделением каналов 4 ao разрешение

 siemens, simatic s7, sm 332 модуль аналогового вывода с разделением каналов, 4 ao, разрешение 16 бит, 

0-10в, 1-5в, +/-10в, +/-20ma, 0/4 - 20ma, для изохронного режима, 20-полюсный фронтальный соединитель 

заказывается отдельно 

6es7332-8tf01-0ab0 simatic dp hart-модуль аналогового вывода sm 332 8 ao 0/4 - 20ma hart для et200m

 siemens, simatic dp hart-модуль аналогового вывода sm 332 8 ao 0/4 - 20ma hart для et200m с im153-2 20-

полюсн 

6es7334-0ke00-0ab0 simatic s7-300 sm 334 модуль ввода-вывода аналоговых сигналов: гальваническое раз

 siemens, simatic s7-300, sm 334, модуль ввода-вывода аналоговых сигналов: гальваническое разделение 

внешних и внутренних цепей, 4 входа 010в/ pt100 (климат. 120...155?c), 2 выхода 010в, 12 бит. 20-полюсный 

фронтальный соединитель заказывается отдельно 

6es7335-7hg02-0ab0 simatic s7-300 аналоговый модуль sm 335 siemens, simatic s7-300 аналоговый модуль sm 

335,          потенциальная                                     развязка u/i предупреждения, диагностика 4 ai 14  бит разреш., 4 ao 

11/12 бит 

6es7336-4ge00-0ab0 simatic s7 модуль аналоговго ввода sm336 6 ai  15-бит  необходи 20-полюсный фронт

 siemens, simatic s7, модуль аналоговго ввода sm336, 6 ai 15-бит необходи 20-полюсный фронтштеккер, 

failsafe-аналоговые вводы согласно sil 3, для систем simatic safety, поддержка hart 

6es7338-4bc01-0ab0 simatic s7-300 sm 338 pos: модуль для подключения 3 ssi датчиков абсолютного пере

 siemens, simatic s7-300, sm 338 pos: модуль для подключения 3 ssi датчиков абсолютного перемещения и 

декодирования их показаний, 2 входа замораживания, поддержка изохронного режима. 20-полюсный 

фронтальный соединитель заказывается отдельно 

6es7350-1ah03-0ae0 simatic s7-300 fm 350-1: 1-канальный модуль скоростного счета до 500 кгц интерфей

 siemens, simatic s7-300, fm 350-1: 1-канальный модуль скоростного счета, до 500 кгц, интерфейс для 

подключения 5в- или 24в-инкрементальных датчиков позиционирования, поддержка изохронного режима, 

компакт диск с программным обеспечением проектирования 

6es7350-2ah01-0ae0 simatic s7-300 модуль счёта fm 350-2 8-канальный 20 гц 24в энкодер для счёта изме

 siemens, simatic s7-300, модуль счёта fm 350-2, 8-канальный, 20 гц, 24в энкодер, для счёта, измерения 

частот, скорости, периода, вкл. пакет конфигурирования и электронную документацию на cd 

6es7351-1ah02-0ae0 simatic s7-300 модуль позиционирования fm 351 для управления 

скоростными/медленны siemens, simatic s7-300, модуль позиционирования fm 351 для управления 

скоростными/медленными приводами, включая пакет конфигурирования на cd 

6es7352-1ah02-0ae0 simatic s7-300 электронный модуль cam-контроллра fm 352 включая пакет конфигуриро

 siemens, simatic s7-300, электронный модуль cam-контроллра fm 352, включая пакет конфигурирования на 

cd 

6es7355-0vh10-0ae0 simatic s7-300 fm 355c: 4-канальный модуль автоматического регулирования 4ai + 8d

 siemens, simatic s7-300, fm 355c: 4-канальный модуль автоматического регулирования, 4ai + 8di + 4ao, cd-

rom: программное обеспечение настройки параметров, стандартные функциональные блоки, руководство по 

конфигурированию и быстрому старту (нем/ анг/ фр/ ит. язык) 

6es7355-1vh10-0ae0 simatic s7-300 fm 355s: 4-канальный модуль автоматического регулирования 4ai + 8d

 siemens, simatic s7-300, fm 355s: 4-канальный модуль автоматического регулирования, 4ai + 8di + 8do, cd-

rom: программное обеспечение настройки параметров, стандартные функциональные блоки, руководство по 

конфигурированию и быстрому старту (нем/ анг/ фр/ ит. язык) 
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6es7355-2ch00-0ae0 simatic s7-300 fm 355-2c: 4-канальный модуль автомат. регулирования температуры 4

 siemens, simatic s7-300, fm 355-2c: 4-канальный модуль автомат. регулирования температуры, 4ai + 8di + 

4ao, cd-rom: прогр. обеспечение настройки параметров, стандартные fb, руководство по конфигурированию и 

быстрому старту (нем/ анг/ ит. язык) 

6es7355-2sh00-0ae0 simatic s7-300 fm 355-2s: 4-канальный модуль автомат. регулирования температуры 4

 siemens, simatic s7-300, fm 355-2s: 4-канальный модуль автомат. регулирования температуры, 4ai + 8di + 

8do, cd-rom: прогр. обеспечение настройки параметров, стандартные fb, руководство по конфигурированию и 

быстрому старту (нем/ анг/ ит. язык) 

6es7360-3aa01-0aa0 simatic s7-300 im 360 интерфейсный модуль для базо siemens, simatic s7-300 модуль 

интерфейсный im 360 для базового блока: подключение до 3 стоек 

6es7361-3ca01-0aa0 simatic s7-300 im 361 интерфейсный модуль для уста siemens, simatic s7-300 модуль 

интерфейсный im 361 для установки в стойки расширения 

6es7365-0ba01-0aa0 simatic s7-300 im 365: интерфейсный модуль для сое siemens, simatic s7-300 модуль 

интерфейсный im 365 для соединения базового блока с 1 стойкой 

6es7370-0aa01-0aa0 simatic s7-300 dm 370: ложный модуль для резервирования посадочных мест для устан

 siemens, simatic s7-300, dm 370: ложный модуль для резервирования посадочных мест для установки 

других модулей 

6es7374-2xh01-0aa0 simatic s7-300 sm 374 имитационный модуль: 16 переключателей для имитации входных

 siemens, simatic s7-300, sm 374, имитационный модуль: 16 переключателей для имитации входных 

дискретных сигналов, 16 светодиодов для контроля значений выходных дискретных сигналов 

6es7421-1bl01-0aa0 simatic s7-400 sm 421 модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделени

 siemens, simatic s7-400, sm 421, модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 32 входа =24в. фронтальный соединитель заказывается отдельно 

6es7421-1el00-0aa0 simatic s7-400 sm 421 модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделени

 siemens, simatic s7-400, sm 421, модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 32 входа ~120в. фронтальный соединитель заказывается отдельно 

6es7421-1fh20-0aa0 simatic s7-400 sm 421 модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделени

 siemens, simatic s7-400, sm 421, модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 16 входов 120/230в постоянного или переменного тока, входная характеристика 

iec1131-2, тип 2. фронтальный соединитель заказывается отдельно 

6es7421-7bh01-0ab0 simatic s7-400 sm 421 модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделени

 siemens, simatic s7-400, sm 421, модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 16 входов =24в, задержка распространения входного сигнала 0.05мс, прерывания 

диагностика. фронтальный соединитель заказывается отдельно 

6es7421-7dh00-0ab0 simatic s7-400 sm 421 модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделени

 siemens, simatic s7-400, sm 421, модуль ввода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 16 входов 24...60в постоянного или переменного тока, прерывания, диагностика. 

фронтальный соединитель заказывается отдельно 

6es7422-1bh11-0aa0 simatic s7-400 sm 422 модуль вывода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделен

 siemens, simatic s7-400, sm 422, модуль вывода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 16 выходов =24в/2a. фронтальный соединитель заказывается отдельно 
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6es7422-1bl00-0aa0 simatic s7-400 sm 422 модуль вывода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделен

 siemens, simatic s7-400, sm 422, модуль вывода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 32 выхода =24в/0.5a. фронтальный соединитель заказывается отдельно 

6es7422-1fh00-0aa0 simatic s7-400 sm 422 модуль вывода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделен

 siemens, simatic s7-400, sm 422, модуль вывода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 16 выходов ~120/230в/2a. фронтальный соединитель заказывается отдельно 

6es7422-1hh00-0aa0 simatic s7-400 sm 422 модуль вывода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделен

 siemens, simatic s7-400, sm 422, модуль вывода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 16 выходов с замыкающими контактами реле, ~5..230в/5a. фронтальный 

соединитель заказывается отдельно 

6es7422-7bl00-0ab0 simatic s7-400 sm 422 модуль вывода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделен

 siemens, simatic s7-400, sm 422, модуль вывода дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 32 выхода =24в/0.5a, задержка распространения входного сигнала 0,15мс, 

диагностика. фронтальный соединитель заказывается отдельно 

6es7431-0hh00-0ab0 simatic s7-400 sm 431 модуль ввода аналоговых сигналов: 16 входов 10в/ 20ma/ 4.

 siemens, simatic s7-400, sm 431, модуль ввода аналоговых сигналов: 16 входов 10в/ 20ma/ 4...20ma, 13 бит, 

20 мс на модуль. фронтальный соединитель заказывается отдельно 

6es7431-1kf00-0ab0 simatic s7-400 sm 431 модуль ввода аналоговых сигналов: оптоэлектронное разделени

 siemens, simatic s7-400, sm 431, модуль ввода аналоговых сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 8 входов u/ i/ r, 13 бит. фронтальный соединитель заказывается отдельно 

6es7431-1kf10-0ab0 simatic s7-400 sm 431 модуль ввода аналоговых сигналов: оптоэлектронное разделени

 siemens, simatic s7-400, sm 431, модуль ввода аналоговых сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 8 входов u/ i/ r/ термопары/ pt100, 14 бит. фронтальный соединитель заказывается 

отдельно 

6es7431-1kf20-0ab0 simatic s7-400 sm 431 модуль ввода аналоговых сигналов: оптоэлектронное разделени

 siemens, simatic s7-400, sm 431, модуль ввода аналоговых сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 8 входов u/ i/ r, 14 бит, время цикла 0.416мс. фронтальный соединитель 

заказывается отдельно 

6es7431-7kf00-0ab0 simatic s7-400 sm 431 модуль ввода аналог. сигналов: оптоэлектр. разделение внешн

 siemens, simatic s7-400, sm 431, модуль ввода аналог. сигналов: оптоэлектр. разделение внешн. и внутр. 

цепей, 8 выходов u/ i/ термоэлементы, 16 бит, диагностика, прерывания, 20мс на модуль. в комплекте с фр. 

соединителем 6es7431-7kf00-6aa0 с встр. цепями темпер. к 

6es7431-7kf10-0ab0 simatic s7-400 sm 431 модуль ввода аналоговых сигналов: оптоэлектронное разделени

 siemens, simatic s7-400, sm 431, модуль ввода аналоговых сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 8 входов r/ pt100/ ni100, 16 бит, диагностика, прерывания, 20мс на модуль. 

фронтальный соединитель заказывается отдельно 

6es7431-7qh00-0ab0 simatic s7-400 sm 431 модуль ввода аналоговых сигналов: оптоэлектронное разделени

 siemens, simatic s7-400, sm 431, модуль ввода аналоговых сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 16 входов u/ i/ r/ термопары/ pt100, 16 бит, прерывания, диагностика. 

фронтальный соединитель заказывается отдельно 
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6es7432-1hf00-0ab0 simatic s7-400 sm 432 модуль вывода аналоговых сигналов: оптоэлектронное разделен

 siemens, simatic s7-400, sm 432, модуль вывода аналоговых сигналов: оптоэлектронное разделение 

внешних и внутренних цепей, 8 выходов u/ i, 13 бит. фронтальный соединитель заказывается отдельно 

6es7440-1cs00-0ye0 simatic s7-400 cp 440-1: 1-канальный коммуникационный модуль для организации ptp

 siemens, simatic s7-400, cp 440-1: 1-канальный коммуникационный модуль для организации ptp связи, 

компакт диск с программным обеспечением проектирования 

6es7441-1aa05-0ae0 simatic s7-400.коммуникационный модуль cp 441-1 для коммуникаций точка-к-точке.од

 siemens, модуль коммуникационный cp 441-1 для коммуникаций точка-к-точке 1 канал 

конфигурационный пакет 

6es7441-2aa05-0ae0 simatic s7-400.коммуникационный модуль cp 441-2 для коммуникаций точка-к-точке.дв

 siemens, модуль коммуникационный cp 441-2 для коммуникаций точка-к-точке 2 канала 

конфигурационный пакет на cd simatic s7-400 

6es7450-1ap01-0ae0 simatic s7-400.fm 450-1 2-канальный модуль скоростных счетчиков.компакт диск с пр

 siemens, модуль скоростных счетчиков 2 канала cd с по проектирования simatic s7-400 fm 450-1 

6es7451-3al00-0ae0 simatic s7-400 fm 451: 3-канальный модуль позиционирования приводов переменной ск

 siemens, simatic s7-400, fm 451: 3-канальный модуль позиционирования приводов переменной скорости, 

компакт диск с программным обеспечением проектирования 

6es7452-1ah00-0ae0 simatic s7-400 fm 452: модуль электронного командоконтроллера компакт диск с прог

 siemens, simatic s7-400, fm 452: модуль электронного командоконтроллера, компакт диск с программным 

обеспечением проектирования 

6es7453-3ah00-0ae0 simatic s7-400 fm 453: 3-канальный модуль позиционирования электроприводов с шаго

 siemens, simatic s7-400, fm 453: 3-канальный модуль позиционирования электроприводов с шаговыми или 

серводвигателями, компакт диск с программным обеспечением проектирования 

6es7455-0vs00-0ae0 simatic s7-400 fm 455c: 16-канальный модуль автоматического регулирования 8/16 ан

 siemens, simatic s7-400, fm 455c: 16-канальный модуль автоматического регулирования, 8/16 аналоговых 

входов + 16 дискретных входов + 16 аналоговых выходов. два фронтальных соединителя заказывается отдельно 

6es7455-1vs00-0ae0 simatic s7-400 fm 455s: 16 канальный модуль автоматического регулирования 8/16 ан

 siemens, simatic s7-400, fm 455s: 16 канальный модуль автоматического регулирования, 8/16 аналоговых 

входов + 16 дискретных входов + 32 импульсных выхода. два фронтальных соединителя заказывается отдельно 

6es7460-0aa01-0ab0 simatic s7-400 im 460-0 интерфейсный модуль передатчик для систем локального ввод

 siemens, simatic s7-400, im 460-0, интерфейсный модуль, передатчик, для систем локального ввода-

вывода, без цепей питания, с k-шиной 

6es7460-1ba01-0ab0 simatic s7-400 im 460-1 интерфейсный модуль передатчик для систем локального ввод

 siemens, simatic s7-400, im 460-1, интерфейсный модуль, передатчик, для систем локального ввода-

вывода, с цепями питания, без k-шины 

6es7460-3aa01-0ab0 simatic s7-400 im 460-3 интерфейсный модуль передатчик для систем распределенного

 siemens, simatic s7-400, im 460-3, интерфейсный модуль, передатчик, для систем распределенного ввода-

вывода, длина линии связи до 102m, с k-шиной 
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6es7461-0aa01-0aa0 simatic s7-400 im 461-0 интерфейсный модуль приемник для систем локального ввода-

 siemens, simatic s7-400, im 461-0, интерфейсный модуль, приемник, для систем локального ввода-вывода, 

без цепей питания, с k-шиной 

6es7461-1ba01-0aa0 simatic s7-400 im 461-1 интерфейсный модуль приемник для систем локального ввода-

 siemens, simatic s7-400, im 461-1, интерфейсный модуль, приемник, для систем локального ввода-вывода, 

с цепями питания, без k-шины 

6es7461-3aa01-0aa0 simatic s7-400 im 461-3 интерфейсный модуль приемник для систем распределенного в

 siemens, simatic s7-400, im 461-3, интерфейсный модуль, приемник, для систем распределенного ввода-

вывода, длина линии связи до 102m, с k-шиной 

6es7521-1bh00-0ab0 simatic s7-1500, модуль дискретных входов di16 x dc24v siemens, simatic s7-1500, 

модуль дискретных входов di16 x dc24v 

6es7521-1bh10-0aa0 simatic s7-1500.модуль дискретных входов di16 x dc24v.16 каналов в группах по 16

 siemens, модуль дискретных входов di16 x dc24v 16 каналов в группах по 16 входная задержка 3.2мс вход 

типа 3 (iec 61131) 

6es7521-1bh50-0aa0 simatic s7-1500, модуль дискретных входов di16 x dc24v siemens, simatic s7-1500, 

модуль дискретных входов di16 x dc24v 

6es7521-1bl00-0ab0 simatic s7-1500, модуль дискретных входов di32 x dc24v siemens, simatic s7-1500, 

модуль дискретных входов di32 x dc24v 

6es7521-1bl10-0aa0 simatic s7-1500.модуль дискретных входов di32 x dc24v.32 канала в группах по 16 в

 siemens, модуль дискретных входов di32 x dc24v 32 канала в группах по 16 входная задержка 3.2мс вход 

типа 3 (iec 61131) 

6es7521-1fh00-0aa0 simatic s7-1500, модуль дискретных входов di16 x ac230v siemens, simatic s7-1500, 

модуль дискретных входов di16 x ac230v 

6es7522-1bf00-0ab0 simatic s7-1500, модуль дискретных выходов dq 8 x 24vdc siemens, simatic s7-1500, 

модуль дискретных выходов dq 8 x 24vdc 

6es7522-1bh01-0ab0 модуль simatic s7-1500, digital output module dq 1 siemens, модуль simatic s7-1500, digital 

output module dq  16 x 24v dc/0.5a, 16 channels in groups of 8, 4 a per group, single-channel diagnosis, substitute   

value 

6es7522-1bh10-0aa0 simatic s7-1500.модуль дискретных выходов dq 16 x 24vdc/0.5a 16 каналов в группах

 siemens, модуль дискретных выходов dq 16 x 24vdc/0.5a 16 каналов в группах по 8.4 a на группу 

фронтальный соединитель 

6es7522-1bl10-0aa0 simatic s7-1500.модуль дискретных выходов dq 32 x 24vdc/0.5a 32 канала в группах

 siemens, модуль дискретных выходов dq 32 x 24vdc/0.5a 32 канала в группах по 8.4 a на группу 

6es7522-5ff00-0ab0 simatic s7-1500, модуль дискретных выходов dq 8 x 230vac siemens, simatic s7-1500, 

модуль дискретных выходов dq 8 x 230vac 

6es7522-5fh00-0ab0 simatic s7-1500.модуль дискретных выходов dq 16 x 230vac /2a.triac 16 каналов в г

 siemens, модуль дискретных выходов dq 16 x 230vac/2atriac 16 каналов в группах по 2.2a на группу 

6es7522-5hf00-0ab0 simatic s7-1500, модуль дискретных выходов dq 8 x 230vac/5a siemens, simatic s7-

1500, модуль дискретных выходов dq 8 x 230vac/5a 
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6es7522-5hh00-0ab0 simatic s7-1500.модуль дискретных выходов dq 16 x 230vac/2a реле 16 каналов в гру

 siemens, модуль дискретных выходов dq 16 x 230vac/2a реле 16 каналов в группах по 2.4 a на группу 

6es7523-1bl00-0aa0 simatic s7-1500.модуль дискретных входов/выходов.di16 x dc24v.16 каналов в группа

 siemens, модуль дискретных входов/выходов di16 x dc24v 16 каналов в группах по 16 входная задержка 

3.2мс 

6es7531-7kf00-0ab0 simatic s7-1500, модуль аналоговых входов ai 8 x u/i/rtd/tc siemens, simatic s7-1500, 

модуль аналоговых входов ai 8 x u/i/rtd/tc 

6es7531-7nf10-0ab0 simatic s7-1500, модуль аналоговых входов ai 8 x u/i hs siemens, simatic s7-1500, 

модуль аналоговых входов ai 8 x u/i hs 

6es7531-7qd00-0ab0 simatic s7-1500.модуль аналоговых входов ai 4 x u/i/rtd/tc.сигналы ток/напряжение

 siemens, модуль аналоговых входов ai 4 x u/i/rtd/tc сигналы 

ток/напряжение/термосопротивления/термопары 16бит точность 0.3 

6es7532-5hd00-0ab0 simatic s7-1500, модуль аналоговых выходов aq 4 x u/i st siemens, simatic s7-1500, 

модуль аналоговых выходов aq 4 x u/i st 

6es7532-5hf00-0ab0 simatic s7-1500, модуль аналоговых выходов aq 8 x siemens, simatic s7-1500, 

модуль аналоговых выходов aq 8 x u/i hs разрешение 16 бит, точность 0.3 %, 8 каналов в группах по 8, 

диагностика, замещающее значение 8 каналов за 0.125 мс 

6es7532-5nb00-0ab0 simatic s7-1500.модуль аналоговых выходов aq 2 x u/i st стандартный.сигналы ток/н

 siemens, модуль аналоговых выходов aq 2 x u/i st стандартный сигналы ток/напряжение разрешение 16 

бит точность 0.3 

6es7534-7qe00-0ab0 simatic s7-1500.модуль аналоговых входов и выходов ai 4 x u/i/rtd/tc.сигналы ток/

 siemens, модуль аналоговых входов и выходов ai 4 x u/i/rtd/tc сигналы 

ток/напряжение/термосопротивления/термопары 

6es7540-1ab00-0aa0 simatic s7-1500, коммуникационный модуль cm ptp r siemens, simatic s7-1500, 

коммуникационный модуль cm ptp r 

6es7540-1ad00-0aa0 simatic s7-1500, коммуникационный модуль cm ptp rs siemens, simatic s7-1500, 

коммуникационный модуль cm ptp rs232 ba для последовательного подключения rs232, свободно 

программируемый порт, 3964(r), uss, 19200 кбит/с, 9-полюсный sub-d соединитель 

6es7541-1ab00-0ab0 simatic s7-1500, коммуникационный модуль cm ptp r siemens, simatic s7-1500, 

коммуникационный модуль cm ptp r 

6es7541-1ad00-0ab0 simatic s7-1500, коммуникационный модуль cm ptp rs siemens, simatic s7-1500, 

коммуникационный модуль cm ptp rs232 hf для последовательного подключения rs232, свободно 

программируемый порт, 3964(r), uss, modbus rtu master, slave, 115200 кбит/с, 9-полюсный sub-d соединитель 

6es7545-5da00-0ab0 simatic dp.коммуникационный модуль cm profibus dp для оснащения модулей et 200sp

 siemens, модуль коммуникационный simatic dp cm profibus dp для оснащения модулей et 200sp cpu 

интерфейсом profibus dp 

6es7550-1aa00-0ab0 simatic s7-1500, технологический модуль tm count 2 siemens, simatic s7-1500, 

технологический модуль tm count 2x24v, счётный модуль, 2 канала для инкрементальных энкодеров =24 в или 

импульсов =24 в, 3 дискретных входа (di), 2 дискретных выхода (dq) на канал 
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6es7552-1aa00-0ab0 simatic s7-1500.технологический модуль tm timer didq 16x24v.модуль таймера.дискре

 siemens, модуль технологический tm timer didq 16x24v модуль таймера дискретные входы и выходы 

6es7648-2aj50-0ma0 расширение памяти для simatic ipc. модуль памяти 2 гб (1x 2 гб). ddr3-1600 sdram.

 siemens, расширение памяти для simatic ipc модуль памяти 2гб ddr3-1600 sdram/dimm/для simatic rack 

ipc547e/ipc647d/ipc847d/simatic box ipc627d/ipc827d/simatic panel ipc677d 

6es7648-2aj60-0ma0 расширение памяти для simatic ipc. модуль памяти 4 гб (1x 4 гб). ddr3-1600 sdram.

 siemens, расширение памяти для simatic ipc модуль памяти 4гб ddr3-1600 sdram/dimm/для simatic rack 

ipc547e/ipc647d/ipc847d/simatic box ipc627d/ipc827d/simatic panel ipc677d 

6es7648-2aj60-1ma0 расширение памяти для simatic ipc. модуль памяти 4 гб (1x 4 гб). ddr3-1600 sdram.

 siemens, расширение памяти для simatic ipc модуль памяти 4гб ddr3-1600 sdram/ecc/dimm для simatic rack 

ipc547e/ipc647d/ipc847d/simatic box ipc627d/ipc827d/simatic panel ipc677d 

6es7648-2aj70-0ma0 расширение памяти для simatic ipc. модуль памяти 8 гб (1x 8 гб). ddr3-1600 sdram.

 siemens, расширение памяти для simatic ipc модуль памяти 8гб ddr3-1600 sdram/dimm/для simatic rack 

ipc547e/ipc647d/ipc847d/simatic box ipc627d/ipc827d/simatic panel ipc677d 

6es7648-2aj70-1ma0 расширение памяти для simatic ipc. модуль памяти 8 гб (1x 8 гб). ddr3-1600 sdram.

 siemens, расширение памяти для simatic ipc модуль памяти 8гб ddr3-1600 sdram/ecc/dimm для simatic rack 

ipc547e/ipc647d/ipc847d/simatic box ipc627d/ipc827d/simatic panel ipc677d 

6es7654-7hy00-0xa0 simatic s7 модуль внутренней шины для установки y-соединителя с защитной крышкой

 siemens, simatic s7, модуль внутренней шины для установки y-соединителя, с защитной крышкой 

6es7960-1ab06-0xa0 simatic s7-400h.модуль синхронизации(версия v6) для кабелей длиной до 10 км siemens, 

модуль синхронизации (версия v6) для кабелей до 10км simatic s7-400h 

6es7963-1aa10-0aa0 simatic s7-400.if963-rs232 интерфейсный модуль с rs232.интерфейс для подключения

 siemens, модуль интерфейсный с rs232 интерфейс для подключения точка-к-точке для cp441 начиная с 

cp441- aa05 simatic s7-400 if963-rs232 

6es7963-2aa10-0aa0 simatic s7-400.if963-tty интерфейсный модуль с tty.интерфейс для подключения точк

 siemens, модуль интерфейсный с tty интерфейс для подключения точка-к-точке для cp441 начиная с cp 

441- aa05 simatic s7-400 if963-tty 

6es7963-3aa10-0aa0 модуль интерфейсный с rs422/rs485, интерфейс siemens, модуль интерфейсный с 

rs422/rs485 интерфейс для подключения точка к точке для cp441 

6es7964-2aa04-0ab0 simatic s7 if964-dp: интерфейсный модуль ведущего dp устройства для s7-400 siemens, 

simatic s7, if964-dp: интерфейсный модуль ведущего dp устройства для s7-400 

6es7972-0ac80-0xa0 simatic dp rs 485-is coupler: модуль сопряжения стандартной линии profibus-dp и л

 siemens, simatic dp, rs 485-is coupler: модуль сопряжения стандартной линии profibus-dp и линии profibus-

dp ex-исполнения 

6es7972-0md00-0xa0 simatic s7, ts-модуль isdn для simatic teleservice, подключение к ts-адаптеру ie, siemens, 

simatic s7, ts-модуль isdn для simatic teleservice, подключение к ts-адаптеру ie, питание от ts-адаптера 

6es7972-0mm00-0xa0 simatic s7, ts-модуль модемный для simatic teleservice, подключение к ts-адаптеру

 siemens, simatic s7, ts-модуль модемный для simatic teleservice, подключение к ts-адаптеру ie, питание от 

ts-адаптера 
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6es7972-0ms00-0xa0 simatic s7, ts-модуль rs232 для simatic teleservice, подключение к ts-адаптеру ie siemens, 

simatic s7, ts-модуль rs232 для simatic teleservice, подключение к ts-адаптеру ie, питание от ts-адаптера 

6gk1411-2ab10 simatic net, модуль связи ie/as-interface link pn io siemens, simatic net, модуль связи 

ie/as-interface link pn io для организации обмена данными между сетями industrial ethernet/ as-interface с 

профилем мастера m3,m4 в соответствии с спецификацией as-i v3.0 для интеграции в profinet io одиночный 

мастер с дисплеем к 

6gk1411-2ab20 simatic net, модуль связи e/as-interface link pn io siemens, simatic net, модуль связи 

e/as-interface link pn io для организации обмена данными между сетями industrial ethernet/ as-interface с 

профилем мастера m3,m4 в соответствии с спецификацией as-i v3.0 для интеграции в profinet io двойной мастер с 

дисплеем клас 

6gk1415-2ba10 simatic net, интерфейсный модуль dp/as-i siemens, simatic net, интерфейсный модуль 

dp/as-i сетевое преобразование между profibus dp /as-интерфейсом с master-профилем m3,m4 в соотв. 

расширенной спецификации as-i версии 3.0 для интеграции в profibus dp одиночный мастер с дисплеем степень 

защиты ip20 

6gk1415-2ba20 simatic net, интерфейсный модуль dp/as-i siemens, simatic net, интерфейсный модуль 

dp/as-i сетевое преобразование между profibus dp /as-интерфейсом с master-профилем m3,m4 в соотв. 

расширенной спецификации as-i версии 3.0 для интеграции в profibus dp двойной мастер с дисплеем степень 

защиты ip20 

6gk1500-3aa10 оптический  модуль profibus obt для подсоединения.profibus клиент (без оптического инт

 siemens, profibus obt opt. bus terminal  for connect. a pro 

6gk1503-2cb00 simatic net, pb olm/g11 v4.0 оптический модуль связи с 1 портом rs485 и 1 стеклянным f

 siemens, модуль связи оптический simatic net pb olm/g11 v4.0 с 1 портом rs485 и 1 стеклянным foc 

6gk1503-2cc00 simatic net, pb olm/g11-1300 v4.0 оптический модуль связи с 1 портом rs485 и 1 стеклян

 siemens, simatic net, pb olm/g11-1300 v4.0 оптический модуль связи с 1 портом rs485 и 1 стеклянным foc-

интерфейсом (2 bfoc-разъёма), длина волны 1300нм для больших дистанций, с сигнальным контактом и 

измерительным выходом 

6gk1503-3cb00 simatic net, pb olm/g12 v4.0 оптический модуль связи с 1 портом rs485 и 2 стеклянными

 siemens, simatic net, pb olm/g12 v4.0 оптический модуль связи с 1 портом rs485 и 2 стеклянными foc-

интерфейсами (4 bfoc-разъёма) для расстояний до 2850 м, с сигнальным контактом и измерительным выходом 

6gk1503-3cc00 simatic net, pb olm/g12-1300 v4.0 оптический модуль связи с 1 портом rs485 и 2 стеклян

 siemens, simatic net, pb olm/g12-1300 v4.0 оптический модуль связи с 1 портом rs485 и 2 стеклянными foc-

интерфейсами (4 bfoc-разъёма), длина волны 1300нм для больших дистанций, с сигнальным контактом и 

измерительным выходом 

6gk1503-3cd00 simatic net, pb olm/g12-eec v4.0 оптический модуль связи с 1 портом rs485 и 2 стеклянн

 siemens, simatic net, pb olm/g12-eec v4.0 оптический модуль связи с 1 портом rs485 и 2 стеклянными foc-

интерфейсами (4 bfoc-разъёма) для расширенного диапазона рабочих температур -25+60 град. цельсия 

6gk1503-4cb00 оптический  модуль pb olm/p22 v4.0: 2 rs485 и 2 оптич. интерфейса (4 bfoc-разъем., с с

 siemens, profibus olm/g22 v4.0 optical link module with 2 rs485 and 2 glass-fo-interfaces (4 bfoc-sockets) for 

standard- distances up to 2850 m with signal. contact and measuring output 

6gk1900-0ab00 simatic net, c-plug, съемный модуль памяти для хранения параметров конфигурации компон

 siemens, simatic net, c-plug, съемный модуль памяти для хранения параметров конфигурации 
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компонентов simatic net. при необходимости в нем могут сохраняться данные пользователя. например, файловая 

система cp443-1 advanced 

6gk1901-1be00-0aa0 simatic net ie fc rj45 основной модуль модульной розетки, без вставок, категория

 siemens, simatic net ie fc rj45 основной модуль модульной розетки, без вставок, категория 6, упаковка = 1 

шт 

6gk1901-1be00-0aa1 simatic net ie fc rj45 основной модуль модульной розетки, со вставкой 2fe для под

 siemens, simatic net ie fc rj45 основной модуль модульной розетки, со вставкой 2fe для подсоединения 

двух интерфейсов 100 мбит/с 

6gk1901-1be00-0aa2 simatic net ie fc rj45 основной модуль модульной розетки, со вставкой 1ge для под

 siemens, simatic net ie fc rj45 основной модуль модульной розетки, со вставкой 1ge для подсоединения 

одного интерфейса 1000 мбит/с 

6gk1901-1be00-0aa3 simatic net ie fc rj45 основной модуль модульной розетки с подключением питания д

 siemens, simatic net ie fc rj45 основной модуль модульной розетки с подключением питания для 

подсоединения одного интерфейса 100 мбит/с и одного питания 24 вольта постоянного тока 

6gk1901-1bk00-0aa1 simatic net ie fc rj45 вставка 2fe для модульной розетки для подсоединения двух и

 siemens, simatic net ie fc rj45 вставка 2fe для модульной розетки для подсоединения двух интерфейсов 

rj45 100 мбит/с, упаковка = 4 шт 

6gk1901-1bk00-0aa2 simatic net ie fc rj45 вставка 1ge для модульной розетки для подсоединения одного

 siemens, simatic net ie fc rj45 вставка 1ge для модульной розетки для подсоединения одного интерфейса 

rj45 1000 мбит/с, упаковка = 4 шт 

6gk5991-1ad00-8aa0 sfp модуль sfp991-1 для scalance x, 1 x 100 мбит / с lc-оптический порт, стекл му siemens, 

scalance x accessory, sfp991-1 1 x 100mbit/s lc-port optical multimode glass up to max. 3 km 

6gk5991-1ae00-8aa0 sfp модуль sfp991-1lh+ для scalance x, 1 x 100 мбит / с lc-оптический порт, стекл siemens, 

scalance x accessory, sfp991-1lh+ 1 x 100mbit/s lc-port optical singlemode glass up to max. 70 km 

6gk5991-1af00-8aa0 sfp модуль sfp991-1ld для scalance x, 1 x 100 мбит / с lc-оптический порт, стекл siemens, 

scalance x accessory, sfp991-1ld 1 x 100mbit/s lc-port optical singlemode glass up to max. 26 km 

6gk5991-2ab00-8aa0 sfp модуль  mm991-2 для scalance x, 2 x 100 мбит / с bfoc-оптический порт, стекл siemens, 

scalance x accessory, media module mm991-2, 2 x 100mbit/s bfoc-ports optical multimode glass up to max. 3 km 

6gk5991-2ac00-8aa0 sfp модуль  mm991-2ld для scalance x, 2 x 100 мбит / с bfoc-оптический порт, стек

 siemens, scalance x accessory, media module mm991-2ld, 2 x 100mbit/s bfoc-ports optical singlemode glass up 

to max. 26 km 

6gk5991-2ad00-8aa0 sfp модуль  mm991-2 для scalance x, 2 x 100 мбит / с sc-оптический порт, стекл му

 siemens, scalance x accessory, media module mm991-2, 2 x 100mbit/s sc-ports optical multimode glass up to 

max. 3 km 

6gk5991-2ae00-8aa0 sfp модуль sfp991-2lh+ для scalance x, 2 x 100 мбит / с lc-оптический порт, стекл siemens, 

scalance x accessory, media module mm991-2lh+, 2 x 100mbit/s sc-ports optical singlemode glass up to max. 70 km 

6gk5991-2af00-8aa0 sfp модуль sfp991-2ld для scalance x, 2 x 100 мбит / с lc-оптический порт, стекл siemens, 

scalance x accessory, media module mm991-2ld, 2 x 100mbit/s sc-ports optical singlemode glass up to max. 26 km 



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

6gk5992-1al00-8aa0 sfp модуль  sfp992-1 для scalance x, 1 x 1000 мбит / с lc-оптический порт, стекл siemens, 

scalance x accessory, sfp992-1 1 x 1000mbit/s lc-port, optical multimode glass up to max. 750 m 

6gk5992-1am00-8aa0 sfp модуль  sfp992-1ld для scalance x, 1 x 1000 мбит / с lc-оптический порт, стек siemens, 

scalance x accessory, sfp992-1ld 1 x 1000mbit/s lc-port, optical singlemode glass up to max. 10 km 

6gk5992-1an00-8aa0 sfp модуль  sfp992-1lh для scalance x, 1 x 1000 мбит / с lc-оптический порт, стек siemens, 

scalance x accessory, sfp992-1lh 1 x 1000mbit/s lc-port, optical singlemode glass up to max. 40 km 

6gk5992-1ap00-8aa0 sfp модуль  sfp992-1lh+ для scalance x, 1 x 1000 мбит / с lc-оптический порт, сте siemens, 

scalance x accessory, sfp992-1lh+ 1 x 1000mbit/s lc-port, optical singlemode glass up to max. 70 km 

6gk5992-1aq00-8aa0 sfp модуль  sfp992-1elh для scalance x, 1 x 1000 мбит / с lc-оптический порт, сте siemens, 

scalance x accessory, sfp992-1elh 1 x 1000mbit/s lc-port, optical singlemode glass optical singlemode glass up to max. 

120 km 

6gk5992-2al00-8aa0 sfp модуль  sfp992-2 для scalance x, 2 x 1000 мбит / с sc-оптический порт, стекл siemens, 

scalance x accessory, media module mm992-2, 2 x 1000mbit/s sc-ports, optical multimode glass up to max. 750 m 

6gk5992-2am00-8aa0 sfp модуль  sfp992-2ld для scalance x, 2 x 1000 мбит / с sc-оптический порт, стек siemens, 

scalance x accessory, media module mm992-2ld, 2 x 1000mbit/s sc-ports, optical singlemode glass up to max. 10 km 

6gk5992-2an00-8aa0 sfp модуль  sfp992-2lh для scalance x, 2 x 1000 мбит / с sc-оптический порт, стек siemens, 

scalance x accessory, media module mm992-2lh, 2 x 1000mbit/s sc-ports, optical singlemode glass up to max. 40km 

6gk5992-2ap00-8aa0 sfp модуль  sfp992-2lh+ для scalance x, 2 x 1000 мбит / с sc-оптический порт, сте siemens, 

scalance x accessory, media module mm992-2lh+, 2 x 1000mbit/s sc-ports, optical singlemode glass up to max. 70km 

6gk5992-2aq00-8aa0 оптический медиа-модуль m992-2elh, 2 x 1000mbit/s sc-ports,  одномод (стекл) до 1

 siemens, scalance x accessory, media module mm992-2elh, 2 x 1000mbit/s sc-ports, optical singlemode glass up 

to max. 120km 

6gk5992-2as00-8aa0 оптический медиа-модуль mm992-2sfp, 2 x 100/1000mbit/s для sfp приемопередатчиков

 siemens, scalance x accessory, media module mm992-2sfp, 2 x 100/1000mbit/s sfp sfp plug transceiver 

6gk5992-2ga00-8aa0 sfp модуль  sfp992-2cuc, для scalance x, 210/100/1000мбит rj45-порт, с изоляц siemens, 

scalance x accessory, media module mm992-2cuc, 2 x 1000mbit/s rj45-ports, electrical, with sleeve 

6gk5992-2sa00-8aa0 медиа модуль mm992-2cu  для scalance x          2 х 10/100/1000 мбит, rj45-порты siemens, 

scalance x accessory, media module mm992-2cu, 2 x 1000mbit/s rj45-ports, electrical, without sleeve 

6gk7177-1fa10-0aa0 коммуникационный модуль csm 230 для logo! (неуправляемый коммутатор, 4 х 10/100 м

 siemens, модуль коммуникационный csm 230 для logo! неуправляемый коммутатор 4х10/100 мбит rj45 

115-240в ac/dc 

6gk7177-1ma20-0aa0 компактный коммуникационный модуль logo! csm12/24 до 3 доп пользователей в ind. e

 siemens, модуль коммуникационный компактный logo! csm12/24 до 3 пользователей в ind. ethernet с 

10/100мбит/1x порт для диагностики 12/24в 

6gk7242-5dx30-0xe0 коммуникационный модуль  cm 1242-5,   для simatic s7-1200 (profibus  dp slave) siemens, 

simatic s7-1200 модуль коммуникационный cm 1242-5 для подключения к сети profibus dp slave module 

6gk7277-1aa10-0aa0 коммуникационный модуль csm 127 siemens, simatic s7-1200 модуль компактный 

csm 1277 интерфейс ethernet 10/100мбит/с 4 порта rj45 24в dc 
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6gk7443-5dx05-0xe0 коммуникационный процессор сp 443-5 модуль расширения для подключен ия simatic 

s7 siemens, процессор коммуникационный сp 443-5 rna: 1 x 10/100 mбит/с rj 45 порт 

6nh7800-3ba00 sinaut st7, tim 3v-ie интерфейсный модуль телеуправления для simatic s7-300 с rs232-ин

 siemens, sinaut st7, tim 3v-ie интерфейсный модуль телеуправления для simatic s7-300 с rs232-

интерфейсом для внешнего модема/радио устройства и rj45-интерфейсом для подключения к industrial ethernet 

/ tcp/ip 

6nh7800-3ca00 sinaut st7, tim 3v-ie advanced, передающий модуль для simatic s7-300 с интерфейсом rs2

 siemens, sinaut st7, tim 3v-ie advanced, передающий модуль для simatic s7-300 с интерфейсом rs232 для 

внешнего модема/радиомодема и интерфейсом rj45 для подключения к industrial ethernet / tcp/ip 

6nh7803-3ba00-0aa0 коммуникационный модуль tim 3v-ie dnp3  для simatic s7-300, с 1  rs232  интрфейсо

 siemens, tim 3v-ie dnp3 communications module for simatic s7-300 with one rs232- interface for dnp3- 

communication via one classic wan and one rj45-interface for dnp3-communication via a ip-based network (wan or lan) 

6nh7803-4ba00-0aa0 коммуникационный модуль tim 4r-ie dnp3 для simatic s7-300, s7-400, c7, pc с 2 rs2

 siemens, tim 4r-ie dnp3 communications module for simatic s7-300, s7-400, pc with two rs232/rs485- interface 

for dnp3- communication via classic wan networks and two rj45-interfaces for dnp3-communication via ip-based 

network (wan or lan) 

6sl3040-1la00-0aa0 sinamics s120 управляющий модуль cu310-2 dp с интерфейсом profibus, без флэш-карт

 siemens, модуль управляющий sinamics s120 cu310-2 dp с интерфейсом profibus без флэшкарты 

compactflash 

6sl3040-1la01-0aa0 sinamics s120 управляющий модуль cu310-2 pn с инте siemens, sinamics s120 модуль 

управляющий cu310-2 pn интерфейс profinet без флеш карты compactflash 

6sl3040-1ma00-0aa0 sinamics управляющий модуль cu320-2 dp с интерфейсом profibus без компакт флеш ка

 siemens, sinamics модуль управления cu320-2 dp с интерфейсом profibus без компакт флеш карты 

6sl3040-1ma01-0aa0 sinamics управляющий модуль cu320-2 pn без компакт флеш карты siemens, 

sinamics управляющий модуль cu320-2 pn без компакт флеш карты 

6sl3053-0aa00-3aa1 sinamics модуль измерения напряжения vsm10 siemens, sinamics voltage sensing 

module vsm10 

6sl3055-0aa00-2ca0 sinamics s120 коммуникационный модуль can cbc10 для блока управления cu320 siemens, 

sinamics s120 коммуникационный модуль can cbc10 для блока управления cu320 

6sl3055-0aa00-2eb0 sinamics s120 cbe20 profinet-модуль для подключения к сети profinet io с 4 портам

 siemens, sinamics s120 cbe20 profinet-модуль для подключения к сети profinet io с 4 портами rj45 с 

коммутационной функцией 

6sl3055-0aa00-3aa1 sinamics терминальный модуль cabinet tm31 без кабеля drive-cliq siemens, sinamics 

терминальный модуль cabinet tm31 без кабеля drive-cliq 

6sl3055-0aa00-3ba0 sinamics терминальный модуль cabinet tm54f без кабеля drive-cliq siemens, 

sinamics терминальный модуль cabinet tm54f без кабеля drive-cliq 

6sl3055-0aa00-3ka0 sinamics терминальный модуль cabinet tm120 без кабеля drive-cliq дополнительный к

 siemens, sinamics терминальный модуль cabinet tm120 без кабеля drive-cliq дополнительный компонент 

для преобразователей тока sinamics, входы ptc и kty с безопасной электрической изоляцией 
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6sl3055-0aa00-3pa1 simotion / sinamics s120 терминальный модуль cabinet tm41 макс. число делений дат

 siemens, simotion / sinamics s120 терминальный модуль cabinet tm41 макс. число делений датчика 16384 

без кабеля drive-cliq 

6sl3055-0aa00-5aa3 sinamics s120 модуль датчика smc10 модуль датчиков для анализа данных резольвера

 siemens, sinamics s120 модуль датчика smc10 модуль датчиков для анализа данных резольвера без кабеля 

drive-cliq 

6sl3055-0aa00-5ba3 sinamics s120 модуль датчика smc20 модуль для анализа данных инкрементального дат

 siemens, sinamics s120 модуль датчика smc20 модуль для анализа данных инкрементального датчика: 

sin/cos 1vpp абсолютный датчик: endat без кабеля drive-cliq монтажная ширина 30 мм 

6sl3055-0aa00-5ca2 sinamics модуль датчика smc30 для инкрементального датчика: ttl/htl или комбиниро

 siemens, sinamics модуль датчика smc30 для инкрементального датчика: ttl/htl или комбинированного 

датчика ssi с инкр. дорожками или датчика ssi без инкр. сигналов / без кабеля drive-cliq монтажная ширина 30 мм 

6sl3055-0aa00-5ea3 sinamics модуль датчика sme20 инкрементальный датчик: sin/cos 1vpp класс защиты i

 siemens, sinamics модуль датчика sme20 инкрементальный датчик: sin/cos 1vpp класс защиты ip67 без 

кабеля drive-cliq 

6sl3055-0aa00-5ha3 sinamics модуль датчика sme20 абсолютный датчик endat класс защиты ip67 siemens, 

sinamics модуль датчика sme20 абсолютный датчик endat класс защиты ip67 

6sl3055-0aa00-5ja3 sinamics модуль датчика sme120 инкрементальный датчик: sin/cos 1vpp, входы ptc и

 siemens, sinamics модуль датчика sme120 инкрементальный датчик: sin/cos 1vpp входы ptc и kty с 

настройкой ip67 без кабеля 

6sl3100-1ce14-0aa0 sinamics конденсаторный модуль вход: 600 в пост. тока 4000 uf siemens, sinamics 

конденсаторный модуль вход: 600 в пост. тока 4000 uf 

6sl3100-1de22-0aa1 sinamics модуль питания вход: 600 в пост. тока/3-фазн. 380-480 в 50/60 гц выход:

 siemens, sinamics модуль питания вход: 600 в пост. тока/3-фазн. 380-480 в 50/60 гц выход: 24..28в пост. 

тока +/-2%, 20 a 

6sl3120-1te24-5aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 45a внутреннее воздушное охлаждение 

6sl3120-1te26-0aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 60a внутреннее воздушное охлаждение 

6sl3120-1te28-5aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 85a внутреннее воздушное охлаждение 

6sl3120-1te31-3aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный вход: 600в постоянного тока выход: трехфазный 400в 

132a 

6sl3120-1te32-0aa4 sinamics s120 однодвигательный модуль вход вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн.

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ac 400в 200a at 8 kгц/140a внутреннее 

воздушное охлаждение 

6sl3121-1te24-5aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 45a внешнее воздушное охлаждение 
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6sl3121-1te26-0aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 60a внешнее воздушное охлаждение 

6sl3121-1te31-3aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 132a внешнее воздушное охлаждение 

6sl3121-2te21-8aa3 sinamics s120 двухдвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в

 siemens, sinamics s120 модуль двухдвигательный 600в dc 3ф 400в 18a/18a внешнее воздушное 

охлаждение кабель 

6sl3125-1te32-0aa4 sinamics s120 однодвигательный модуль вход вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн.

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 200a 8 kгц/140a жидкостное 

охлаждение 

6sl3126-1te23-0aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в, 30a

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 30a охлаждение с плоским радиатором 

(cold-plate) 

6sl3126-1te24-5aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в, 45a

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 45a охлаждение с плоским радиатором 

(cold-plate) 

6sl3126-1te26-0aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в, 60a

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 60a охлаждение с плоским радиатором 

(cold-plate) 

6sl3126-1te28-5aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в, 85a

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 85a охлаждение с плоским радиатором 

(cold-plate) 

6sl3126-1te31-3aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в, 132

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 132a охлаждение с плоским 

радиатором (cold-plate) 

6sl3126-1te32-0aa4 sinamics s120 однодвигательный модуль вход вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн.

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 200a at 8 kгц/140a 

6sl3126-2te21-8aa3 sinamics s120 двухдвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в

 siemens, sinamics s120 модуль двухдвигательный 600в dc 3ac 400в 18a/18a охлаждение с плоским 

радиатором (cold-plate) кабель 

6sl3201-2ad20-8va0 sinamics v20 модуль торможения siemens, sinamics v20 модуль торможения 

6sl3210-1ne11-3ag1 силовой модуль sinamics g120 po siemens, 6sl3210-1ne11-3ag1 силовой модуль sinamics 

g120   power module pm230 with integrated class a filter degree of protection ip20 380-480 v 3 ac +10/-10% 47-63 hz 

power low overload: 0.37kw at 150% 3s,   110% 57s, 100% 240 s ambient temperature 0 to +40 c (lo 

6sl3210-1pb13-0al0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.со встроенным эмс фильтром кл.а степень защи

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120 встроенный эмс фильтр класса а ip20/pt 3ac380-480в 

+10/-10 47-63гц 

6sl3210-1pb13-0ul0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.без фильтра.со встроенным тормозным модулем.

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120без фильтра тормозной модуль 1/3ac200-240в +10/-10 47-

63гц 



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

6sl3210-1pb13-8al0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.со встроенным эмс фильтром кл.а.со встроенны

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120 встроенный фильтр класса а тормозной модуль 1/3ac200-

240в 

6sl3210-1pb13-8ul0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.без фильтра.со встроенным тормозным модулем.

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120без фильтра тормозной модуль 1/3ac200-240v +10/-10 47-

63гц 

6sl3210-1pb15-5al0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.со встроенным эмс фильтром кл.а.со встроенны

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120 встроенный фильтр класса а тормозной модуль 1/3ac200-

240в 

6sl3210-1pb15-5ul0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2. без фильтра. со вст

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 без фильтра встроенный 

тормозной модуль 1/3ac200-240в ip20 0.75квт 

6sl3210-1pb17-4al0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.со встроенным эмс фильтром кл.а.со встроенны

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120 встроенный фильтр класса а тормозной модуль 1/3ac200-

240в 

6sl3210-1pb17-4ul0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.без фильтра со встроенным тормозным модулем

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120без фильтра тормозной модуль 1/3ac200-240в +10/-10 47-

63гц 

6sl3210-1pb21-0al0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2 со встроенным эмс фильтром кл.а.со встроенны

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120 встроенный фильтр класса а тормозной модуль 1/3ac200-

240в 

6sl3210-1pb21-0ul0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.без фильтра.со встроенным тормозным модулем.

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120без фильтра тормозной модуль 1/3ac200-240в +10/-10 47-

63гц 

6sl3210-1pb21-4al0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.со встроенным эмс фильтром кл.а.со встроенны

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120 встроенный фильтр класса а тормозной модуль 1/3ac200-

240в 

6sl3210-1pb21-4ul0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.без фильтра.со встроенным тормозным модулем.

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120без фильтра тормозной модуль 1/3ac200-240в +10/-10 47-

63гц 

6sl3210-1pb21-8al0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.со встроенным эмс фильтром кл.а.со встроенны

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120 встроенный фильтр класса а тормозной модуль 1/3ac200-

240в 

6sl3210-1pb21-8ul0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2. без фильтра. со вст

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 без фильтра встроенный 

тормозной модуль 1/3ac200-240в ip20 3квт 

6sl3210-1pc22-2al0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.со встроенным эмс фильтром кл.а.со встроенны

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120 встроенный фильтр класса а тормозной модуль 3ac200-

240в +10/-10 47-63гц 
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6sl3210-1pc22-2ul0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.без фильтра.со встроенным тормозным модулем.

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120без фильтра тормозной модуль 3ac380-480в +10/-10 47-

63гц 

6sl3210-1pc22-8al0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.со встроенным эмс фильтром кл.а.со встроенны

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120 встроенный фильтр класса а тормозной модуль 3ac200-

240в +10/-10 47-63гц 

6sl3210-1pc22-8ul0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.без фильтра.со встроенным тормозным модулем.

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120без фильтра тормозной модуль 3ac380-480в +10/-10 47-

63гц 

6sl3210-1pe11-8al1 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 со встроенным эмс фи

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 встроенный эмс фильтр и 

тормозной модуль 3 380-480в ac 0.55квт 

6sl3210-1pe11-8ul1 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 без фильтра тормозны

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 без фильтра тормозной модуль 

0.55квт 

6sl3210-1pe12-3al1 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 со встроенным кл.а.

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 встроенный эмс фильтр класса 

а 3 380-480в ac 0.75квт 

6sl3210-1pe12-3ul1 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 без фильтра тормозны

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 без фильтра тормозной модуль 

0.75квт 

6sl3210-1pe13-2al1 sinamics g120 силовой модуль pm240-2 стандартный со встроенным эмс фильтром кл.а.

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120 стандартный встроенный фильтр класса а тормозной 

модуль 

6sl3210-1pe13-2ul1 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 без фильтра тормозны

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 без фильтра тормозной модуль 

1.1квт 

6sl3210-1pe14-3al1 sinamics g120 силовой модуль pm240-2 со встроенным эмс фильтром кл.а.со встроенны

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120 встроенный фильтр класса а тормозной модуль 3ac380-

480в +10/-10 47-63гц 

6sl3210-1pe14-3ul1 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 без фильтра тормозны

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 без фильтра тормозной модуль 

1.5квт 

6sl3210-1pe16-1al1 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 со встроенным эмс фи

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 встроенный эмс фильтр и 

тормозной модуль 3ac 380-480в 2.2квт 

6sl3210-1pe16-1ul1 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 фильтра со встроенны

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 фильтра со встроенным 

тормозным модулем 3ac 380-480в 2.2квт 
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6sl3210-1pe18-0al1 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 со встроенным эмс фи

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 встроенный эмс фильтр и 

тормозной модуль 3ac 380-480в 3квт 

6sl3210-1pe18-0ul1 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 фильтра со встроенны

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 фильтра со встроенным 

тормозным модулем 3ac 380-480в 3квт 

6sl3210-1pe21-1al0 sinamics g120 силовой модуль pm240-2 со встроенным эмс фильтром кл.а.со встроенны

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120 встроенный фильтр класса а тормозной модуль 3ac380-

480в +10/-10 47-63гц 

6sl3210-1pe21-1ul0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 фильтра со встроенны

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 фильтра со встроенным 

тормозным модулем 3ac 380-480в 4квт 

6sl3210-1pe21-4al0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 со встроенным эмс фи

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 встроенный эмс фильтр и 

тормозной модуль 3ac 380-480в 5.5квт 

6sl3210-1pe21-4ul0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 фильтра со встроенны

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 фильтра со встроенным 

тормозным модулем 3ac 380-480в 5.5квт 

6sl3210-1pe21-8al0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 встроенным эмс 3ac38

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 встроенный эмс фильтр 3ac 

380-480в 7.5квт 

6sl3210-1pe21-8ul0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 фильтра со встроенны

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 фильтра со встроенным 

тормозным модулем 3ac 380-480в 7.5квт 

6sl3210-1pe22-7al0 sinamics g120 силовой модуль pm240-2 со встроенным эмс фильтром кл.а.со встроенны

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120 встроенный фильтр класса а тормозной модуль 3ac380-

480в +10/-10 47-63гц 

6sl3210-1pe22-7ul0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 фильтра со встроенны

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 фильтра со встроенным 

тормозным модулем 3ac 380-480в 11квт 

6sl3210-1pe23-3al0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 со встроенным эмс фи

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 встроенный эмс фильтр и 

тормозной модуль 3ac 380-480в 15квт 

6sl3210-1pe23-3ul0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 фильтра со встроенны

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 фильтра со встроенным 

тормозным модулем 3ac380-480в 15квт 

6sl3211-1pb13-8al0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2. со встроенным эмс ф

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 встроенный эмс фильтр 3ac380-

480в ip20 0.55квт 
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6sl3211-1pb13-8ul0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.без фильтра.со встроенным тормозным модулем.

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120без фильтра тормозной модуль 1/3ac200-240в +10/-10 47-

63гц 

6sl3211-1pb21-0al0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.со встроенным эмс фильтром кл.а.степень защи

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120 встроенный фильтр класса а ip20/pt 3ac380-480в +10/-10 

6sl3211-1pb21-0ul0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.без фильтра.со встроенным тормозным модулем.

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120без фильтра тормозной модуль 1/3ac200-240в +10/-10 47-

63гц 

6sl3211-1pb21-8al0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.со встроенным эмс фильтром кл.а.степень защи

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120 встроенный фильтр класса а ip20/pt 3ac380-480в +10/-10 

6sl3211-1pb21-8ul0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.без фильтра.со встроенным тормозным модулем.

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120без фильтра тормозной модуль 1/3ac200-240в +10/-10 47-

63гц 

6sl3211-1pe18-0al1 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.со встроенным эмс фильтром кл.а.3ac380-480в

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120 встроенный фильтр класса а 3ac380-480в +10/-10 47-63гц 

6sl3211-1pe18-0ul1 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.без фильтра.со встроенным тормозным модулем

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120без фильтра тормозной модуль 3ac380-480в +10/-10 47-

63гц 

6sl3211-1pe21-8al0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.со встроенным эмс фильтром кл.а.со встроенны

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120 встроенный фильтр класса а тормозной модуль 3ac380-

480в +10/-10 47-63гц 

6sl3211-1pe21-8ul0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.без фильтра.со встроенным тормозным модулем

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120без фильтра тормозной модуль 3ac380-480в +10/-10 47-

63гц 

6sl3211-1pe23-3al0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.со встроенным эмс фильтром кл.а.со встроенны

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120 встроенный фильтр класса а тормозной модуль 3ac380-

480в +10/-10 47-63гц 

6sl3211-1pe23-3ul0 sinamics g120.силовой модуль pm240-2.без фильтра.со встроенным тормозным модулем

 siemens, модуль силовой pm240-2 sinamics g120без фильтра тормозной модуль 3ac380-480в +10/-10 47-

63гц 

6sl3223-0de31-8ba0 sinamics g120p силовой модуль pm230 со встроенным фильтром класса b, класс защиты

 siemens, sinamics g120p модуль силовой pm230 встроенный фильтр класс в ip55 тип ul 12 3ф 380-480в 47-

63гц 

6sl3223-0de32-2aa0 преобразователь частоты sinamics g120p силовой модуль pm230 со встроенным фильтро

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120p силовой модуль pm230 со встроенным фильтром класса 

а. ip55 3-фазный380-480b 22 квт 

6sl3223-0de33-0aa0 преобразователь частоты sinamics g120p силовой модуль pm230 со встроенным фильтро

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120p силовой модуль pm230 со встроенным фильтром класса 

а. ip55 3-фазный380-480b 30 квт 
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6sl3223-0de33-7aa0 sinamics g120p силовой модуль pm230 со встроенным фильтром класса а, класс защиты

 siemens, sinamics g120p модуль силовой pm230 встроенный фильтр класс а ip55 тип ul 12 3ф 380-480в 47-

63гц 

6sl3223-0de33-7ba0 sinamics g120p силовой модуль pm230 со встроенным фильтром класса b, класс защиты

 siemens, sinamics g120p модуль силовой pm230 встроенный фильтр класс в ip55 тип ul 12 3ф 380-480в 47-

63гц 

6sl3223-0de34-5aa0 преобразователь частоты sinamics g120p силовой модуль pm230 со встроенным фильтро

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120p силовой модуль pm230 со встроенным фильтром класса 

а. ip55 3-фазный380-480b 45квт 

6sl3223-0de35-5aa0 sinamics g120p силовой модуль pm230 со встроенным фильтром класса а, класс защиты

 siemens, sinamics g120p модуль силовой pm230 встроенный фильтр класс а ip55 тип ul 12 3ф 380-480в 47-

63гц 

6sl3223-0de37-5aa0 преобразователь частоты sinamics g120p силовой модуль pm230 со встроенным фильтро

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120p силовой модуль pm230 со встроенным фильтром класса 

а. ip55 3-фазный380-480b 75 квт 

6sl3223-0de37-5ba0 sinamics g120p силовой модуль pm230 со встроенным фильтром класса b, класс защиты

 siemens, sinamics g120p модуль силовой pm230 встроенный фильтр класс в ip55 тип ul 12 3ф 380-480в 47-

63гц 

6sl3223-0de38-8aa0 преобразователь частоты sinamics g120p силовой модуль pm230 со встроенным фильтро

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120p силовой модуль pm230 со встроенным фильтром класса 

а. ip55 3-фазный380-480b 90 квт 

6sl3223-0de38-8ba0 sinamics g120p силовой модуль pm230 со встроенным фильтром класса b, класс защиты

 siemens, sinamics g120p модуль силовой pm230 встроенный фильтр класс в ip55 тип ul 12 3ф 380-480в 47-

63гц 

6sl3224-0xe41-3ua0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240 без фильтра со встроен

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240 без фильтра со встроенным 

тормозным модулем ip20 3ac380-480в 160квт 

6sl3224-0xe41-6ua0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240 без фильтра со встроен

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240 без фильтра со встроенным 

тормозным модулем ip20 3ac380-480в 200квт 

6sl3224-0xe42-0ua0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240 без фильтра со встроен

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240 без фильтра со встроенным 

тормозным модулем ip20 3ac380-480в 250квт 

6sl3225-0be25-5aa1 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm250 со встроенным эмс филь

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm250 со встроенным эмс фильтром 

возможностью рекуперации 3ac380-480в ip20 7.5квт 

6sl3225-0be27-5aa1 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm250 со встроенным эмс филь

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm250 со встроенным эмс фильтром 

возможностью рекуперации 3ac380-480в ip20 11квт 
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6sl3225-0be31-1aa1 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm250 со встроенным эмс филь

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm250 со встроенным эмс фильтром 

возможностью рекуперации 3ac380-480в ip20 15квт 

6sl3225-0be31-5aa0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm250 со встроенным эмс филь

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm250 со встроенным эмс фильтром 

возможностью рекуперации 3ac380-480в ip20 18.5квт 

6sl3225-0be31-5ua0 sinamics g120 силовой модуль pm250 без фильтра, возможна рекуперация 3-фазн.380-4

 siemens, sinamics g120 модуль силовой pm250 без фильтра возможна рекуперация 3ф 380-480в 47-63гц 

6sl3225-0be31-8aa0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 со встроенным эмс фи

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm240-2 со встроенным эмс фильтром 

ip20  3ac380-480в с возможностью рекуперации 22квт 

6sl3225-0be31-8ua0 sinamics g120 силовой модуль pm250 без фильтра, возможна рекуперация 3-фазн.380-4

 siemens, sinamics g120 модуль силовой pm250 без фильтра возможна рекуперация 3ф 380-480в 47-63гц 

6sl3225-0be32-2aa0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm250 со встроенным эмс филь

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm250 со встроенным эмс фильтром 

возможностью рекуперации 3ac380-480в ip20 30квт 

6sl3225-0be32-2ua0 sinamics g120 силовой модуль pm250 без фильтра, возможна рекуперация 3-фазн.380-4

 siemens, sinamics g120 модуль силовой pm250 без фильтра возможна рекуперация 3ф 380-480в 47-63гц 

6sl3225-0be33-0aa0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm250 со встроенным эмс филь

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm250 со встроенным эмс фильтром 

возможностью рекуперации 3ac380-480в ip20 37квт 

6sl3225-0be33-0ua0 sinamics g120 силовой модуль pm250 без фильтра, возможна рекуперация 3-фазн.380-4

 siemens, sinamics g120 модуль силовой pm250 без фильтра возможна рекуперация 3ф 380-480в 47-63гц 

6sl3225-0be33-7ua0 sinamics g120 силовой модуль pm250 без фильтра, возможна рекуперация 3-фазн.380-4

 siemens, sinamics g120 модуль силовой pm250 без фильтра возможна рекуперация 3ф 380-480в 47-63гц 

6sl3225-0be34-5aa0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm250 со встроенным эмс филь

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm250 со встроенным эмс фильтром 

возможностью рекуперации 3ac380-480в ip20 55квт 

6sl3225-0be34-5ua0 sinamics g120 силовой модуль pm250 без фильтра, возможна рекуперация 3-фазн.380-4

 siemens, sinamics g120 модуль силовой pm250 без фильтра возможна рекуперация 3ф 380-480в 47-63гц 

6sl3225-0be35-5aa0 sinamics g120 силовой модуль pm250 встроенный фильтр класса а возможна рекупераци

 siemens, sinamics g120 модуль силовой pm250 встроенный фильтр класс а возможна рекуперация 3ф 380-

480в 47-63гц 

6sl3225-0be35-5ua0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm250 без фильтра с возможно

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm250 без фильтра с возможностью 

рекуперации 3ac380-480в выходная перегрузки: 75квт 

6sl3225-0be37-5aa0 преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm250 со встроенным эмс филь

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120 силовой модуль pm250 со встроенным эмс фильтром 

возможностью рекуперации 3ac380-480в ip20 90квт 
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6sl3225-0be37-5ua0 sinamics g120 силовой модуль pm250 без фильтра, возможна рекуперация 3-фазн.380-4

 siemens, sinamics g120 модуль силовой pm250 без фильтра возможна рекуперация 3ф 380-480в 47-63гц 

6sl3244-0bb12-1fa0 пр/ч модуль управления sinamics g120 б/слм/bop siemens, модуль управления для 

преобразователя частоты sinamics g120 б/слм/bop 

6sl3255-0bt01-0pa0 sinamics g120 модуль для химической промышленности cm240ne для работы с cu240s dp

 siemens, sinamics g120 модуль для химической промышленности cm240ne для работы с cu240s dp-f 

6sl3260-2ta00-0aa0 модуль backplane bus 155mm для et 200pro преобразователя частоты siemens, модуль 

backplane bus 155mm для et 200pro преобразователя частоты 

6sl3300-1ae31-3aa0 sinamics тормозной модуль вход: 600 в пост. тока выход: 125 квт/15с для устройств

 siemens, sinamics модуль тормозной 600в dc 125квт/15с для устройств шасси 

6sl3300-1ae32-5aa0 sinamics тормозной модуль вход: 600 в пост. тока выход: 250 квт/15с для устройств

 siemens, sinamics модуль тормозной 600в dc 250квт/15с для устройств шасси gx 

6sl3300-1ae32-5ba0 sinamics тормозной модуль вход: 600 в пост. тока выход: 250 квт/15с для устройств

 siemens, sinamics модуль тормозной 600 в dc 250квт/15с для устройств шасси h и j 

6sl3300-1af32-5aa0 sinamics тормозной модуль вход: 860в пост. тока выход: 250 квт/15с для устройств

 siemens, sinamics модуль тормозной 860в dc 250квт/15с для устройств шасси gx 

6sl3300-1af32-5ba0 sinamics тормозной модуль вход: 860в пост. тока выход: 250 квт/15с для устройств

 siemens, sinamics модуль тормозной 860в dc 250квт/15с для устройств шасси h и j 

6sl3300-1ah31-3aa0 sinamics тормозной модуль вход: 1035в пост. тока выход: 125 квт/15с для устройств

 siemens, sinamics модуль тормозной 1035в dc 125квт/15с для устройств шасси 

6sl3300-1ah32-5aa0 sinamics тормозной модуль вход: siemens, sinamics модуль тормозной 1035в dc 

250квт/15с для устройств шасси gx 

6sl3300-1ah32-5ba0 sinamics тормозной модуль вход: 1035в пост. тока выход: 250 квт/15с для устройств

 siemens, sinamics модуль тормозной 1035в dc 250квт/15с для устройств шасси hx и jx 

6sl3310-1pe33-0aa0 sinamics g120p силовой модуль pm330 без фильтра.без тормозного модуля 3ac380-480в

 siemens, модуль силовой sinamics g120p pm330 без фильтра без тормозного модуля 3ac380-480в +10/-10 

47-63гц 

6sl3310-1pe33-7aa0 преобразователь частоты sinamics g120p силовой модуль pm330 без фильтра. без торм

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120p силовой модуль pm330 без фильтра и тормозного 

модуля 3ac380-480в 160квт 

6sl3310-1pe34-6aa0 sinamics g120p силовой модуль pm330 без фильтра.без тормозного модуля 3ac380-480в

 siemens, модуль силовой sinamics g120p pm330 без фильтра без тормозного модуля 3ac380-480в +10/-10 

47-63гц 

6sl3310-1te32-1aa3 sinamics s120 силовой модуль преобразователя 3-фазн. 380-480 в, 210а (110 квт) вн

 siemens, sinamics s120 силовой модуль преобразователя 3-фазн. 380-480 в, 210а (110 квт) внутреннее 

воздушное охлаждение, поддержка расширенных интегрированных функций безопасности, вкл. кабель drive-cliq 

и монтажную плиту для cu310 

6sl3310-1te32-6aa3 sinamics s120 силовой модуль преобразователя 3-фазн. 380-480 в, 260а (132 квт) вн

 siemens, sinamics s120 силовой модуль формата шасси 3ac 380-480в, 260а (132 квт) внутреннее воздушное 
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охлаждение, поддержка расширенных функций безопасности, вкл. кабель drive-cliq и установочную плату для 

cu310 

6sl3310-1te33-1aa3 sinamics s120 силовой модуль преобразователя 3-фазн. 380-480 в, 310а (160 квт) вн

 siemens, sinamics s120 силовой модуль преобразователя 3-фазн. 380-480 в, 310а (160 квт) внутреннее 

воздушное охлаждение, поддержка расширенных интегрированных функций безопасности, вкл. кабель drive-cliq 

и монтажную плиту для cu310 

6sl3310-1te33-8aa3 sinamics s120 силовой модуль преобразователя 3-фазн. 380-480 в, 380а (200 квт) вн

 siemens, sinamics s120 силовой модуль преобразователя 3-фазн. 380-480 в, 380а (200 квт) внутреннее 

воздушное охлаждение, поддержка расширенных интегрированных функций безопасности, вкл. кабель drive-cliq 

и монтажную плиту для cu310 

6sl3310-1te35-0aa3 sinamics s120 силовой модуль преобразователя 3-фазн. 380-480 в, 490а (250 квт) вн

 siemens, sinamics s120 силовой модуль преобразователя 3-фазн. 380-480 в, 490а (250 квт) внутреннее 

воздушное охлаждение, поддержка расширенных интегрированных функций безопасности, вкл. кабель drive-cliq 

и монтажную плиту для cu310 

6sl3315-1te32-1aa3 sinamics s120 силовой модуль преобразователя 3-фазн. 380-480 в, 210а (110 квт) во

 siemens, sinamics s120 силовой модуль формата шасси 3ac 380-480в, 210а (110 квт) водяное охлаждение, 

поддержка расширенных функций безопасности, вкл. кабель drive-cliq и установочную плату для cu310 

6sl3315-1te32-6aa3 sinamics s120 силовой модуль преобразователя 3-фазн. 380-480 в, 260а (132 квт) во

 siemens, sinamics s120 силовой модуль преобразователя 3-фазн. 380-480 в, 260а (132 квт) водяное 

охлаждение, поддержка расширенных интегрированных функций безопасности, вкл. кабель drive-cliq и 

монтажную плиту для cu310 

6sl3315-1te33-1aa3 sinamics s120 силовой модуль преобразователя 3-фазн. 380-480 в, 310а (160 квт) во

 siemens, sinamics s120 силовой модуль преобразователя 3-фазн. 380-480 в, 310а (160 квт) водяное 

охлаждение, поддержка расширенных интегрированных функций безопасности, вкл. кабель drive-cliq и 

монтажную плиту для cu310 

6sl3315-1te35-0aa3 sinamics s120 силовой модуль преобразователя 3-фазн. водяное охлаждение, поддержк

 siemens, sinamics s120 силовой модуль преобразователя 3-фазн. 380-480 в, 490а (250 квт) водяное 

охлаждение, поддержка расширенных интегрированных функций безопасности, вкл. кабель drive-cliq и 

монтажную плиту для cu310 

6sl3320-1te32-1aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 210a шасси внутреннее воздушное 

охлаждение 

6sl3320-1te32-6aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ac 400в 260a шасси водяное охлаждение 

6sl3320-1te33-1aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 310a шасси внутреннее воздушное 

охлаждение 

6sl3320-1te33-8aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ac 400в 380a шасси водяное охлаждение 

6sl3320-1te35-0aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 600 в

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ac 600в 490a шасси водяное охлаждение 
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6sl3320-1tg28-5aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 600 в

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 600в 490a шасси внутреннее воздушное 

охлаждение 

6sl3320-1tg31-0aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 675в - 1035в пост. тока выход: 3-фазн

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 675в-1035в dc 3ф 500в-690в 100a шасси внутреннее 

воздушное охлаждение 

6sl3320-1tg31-2aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 675в - 1035в пост. тока выход: 3-фазн

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 675в-1035в dc 3ф 500в-690в 120a шасси внутреннее 

воздушное охлаждение 

6sl3320-1tg31-8aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 675в - 1035в пост. тока выход: 3-фазн

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный dc 675в-1035в 3ac 500в-690в 175a шасси внутреннее 

воздушное охлаждение 

6sl3320-1tg32-2aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 675в - 1035в пост. тока выход: 3-фазн

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 675в-1035в dc 3ф 500в -690в 215a шасси внутреннее 

воздушное охлаждение 

6sl3320-1tg32-6aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 675в - 1035в пост. тока выход: 3-фазн

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 675в-1035в dc 3ф 500в-690в 260a шасси внутреннее 

воздушное охлаждение 

6sl3325-1te32-1aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 210a шасси водяное охлаждение 

6sl3325-1te32-6aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 260a шасси водяное охлаждение 

6sl3325-1te33-1aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 400 в

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ф 400в 310a шасси водяное охлаждение 

6sl3325-1te35-0aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 600 в пост. тока выход: 3-фазн. 600 в

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 600в dc 3ac 600в 490a шасси водяное охлаждение 

6sl3325-1tg31-0aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 675в - 1035в пост. тока выход: 3-фазн

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный dc 675в-1035в 3ac 500в-690в 100a формат шасси 

жидкостное охлаждение 

6sl3325-1tg31-5aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 675в - 1035в пост. тока выход: 3-фазн

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 675в-1035в dc 3ф 500в-690в 150a формат шасси 

жидкостное охлаждение 

6sl3325-1tg32-2aa3 sinamics s120 однодвигательный модуль вход: 675в - 1035в пост. тока выход: 3-фазн

 siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 675в-1035в dc 3ф 500в -690в 215a шасси водяное 

охлаждение 

6sl3330-1te34-2aa3 sinamics s120 базовый модуль питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 510

 siemens, sinamics s120 базовый модуль питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 510в - 650в пост. 

тока,530a,250 квт исполнение: шасси внутреннее воздушное охлаждение, вкл. кабель drive-cliq 

6sl3330-1te35-3aa3 sinamics s120 базовый модуль питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 510

 siemens, sinamics s120 базовый модуль питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 510в - 650в пост. 
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тока,530a,250 квт исполнение: шасси с вставным электронным модулем cim (control interface module) внутреннее 

воздушное охлаждение, вкл. кабель drive-cliq 

6sl3330-1tg33-0aa3 sinamics s120 базовый модуль пи siemens, sinamics s120 базовый модуль питания вход: 

3-фазн. 660-690в, 50/60 гц выход: dc 890-930в,300a,250 квт исполнение: шасси с вставным электронным модулем 

cim (control interface module) внутреннее воздушное охлаждение, вкл. кабель drive-cliq 

6sl3330-7te32-1aa3 sinamics s120 активный модуль питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 60

 siemens, sinamics s120 активный модуль питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 

235a,132 квт внутреннее воздушное охлаждение, вкл. кабель drive-cliq 

6sl3330-7te32-6aa3 sinamics s120 активный модуль питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 60

 siemens, sinamics s120 активный модуль питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 

291a,160 квт внутреннее воздушное охлаждение, вкл. кабель drive-cliq 

6sl3330-7te33-8aa3 sinamics s120 активный модуль питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 60

 siemens, sinamics s120 активный модуль питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 

425a, 235 квт внутреннее воздушное охлаждение, вкл. кабель drive-cliq 

6sl3330-7te35-0aa3 sinamics s120 активный модуль питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 60

 siemens, sinamics s120 активный модуль питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 

549a, 300 квт внутреннее воздушное охлаждение, вкл. кабель drive-cliq 

6sl3525-0pe17-5aa1 преобразователь частоты sinamics g120d силовой модуль pm250d встроенный фильтр 3-

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120d силовой модуль pm250d встроенный фильтр 3-

фазный380-480 возможна рекуперация 0.75 квт 2 

6sl3525-0pe23-0aa1 преобразователь частоты sinamics g120d силовой модуль pm250d встроенный фильтр 3-

 siemens, преобразователь частоты sinamics g120d силовой модуль pm250d встроенный фильтр 3-

фазный380-480 возможна рекуперация 3.0 квт 2 

6sl3525-0pe24-0aa1 sinamics g120d силовой модуль pm250d встроенный фи siemens, sinamics g120d модуль 

силовой pm250d встроенный фильтр класс а возможна рекуперация 3ф 380-480 

6sl3525-0pe25-5aa1 sinamics g120d силовой модуль pm250d встроенный фильтр класса а, возможна рекупер

 siemens, sinamics g120d модуль силовой pm250d встроенный фильтр класс а возможна рекуперация 3ф 

380-480в 47-63гц 

6sl3525-0pe27-5aa1 sinamics g120d силовой модуль pm250d встроенный фи siemens, sinamics g120d модуль 

силовой pm250d встроенный фильтр класс а возможна рекуперация 3ф 380-480 

6sl3544-0fb20-1fa0 sinamics g120d модуль управления cu240d-2 pn profinet.sto on-board 6 di/1 f-di.2 siemens, 

модуль управления sinamics g120d cu240d-2 pn profinet sto on-board 6 di/1 f-di 2 do 2 ai usb 

6sl3544-0fb20-1pa0 sinamics g120d модуль управления cu240d-2 dp profibus dp и sto on-board 6 di/1 f-siemens, 

модуль управления sinamics g120d cu240d-2 dp profibus dp и sto on-board 6 di/1 f-di 2 do 2ai usb 

6sl3544-0fb21-1fa0 sinamics g120d модуль управления cu240d-2 pn-f profinet и встроенная безопасность

 siemens, модуль управления sinamics g120d cu240d-2 pn-f profinet встроенная безопасность 6 di/3 f-di 2 

do/1 f-do 2 ai usb 

6sl3544-0fb21-1fb0 sinamics g120d модуль управления cu240d-2 pn-f pp profinet и встроенная безопасно

 siemens, модуль управления sinamics g120d cu240d-2 pn-f pp profinet встроенная безопасность push-pull 

design 6 di/3 f-di 2 do/1 f-do 2 ai sd/mmc 
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6sl3544-0fb21-1pa0 sinamics g120d модуль управления cu240d-2 dp-f profibus dp и safety integrat 6 di siemens, 

модуль управления sinamics g120d cu240d-2 dp-f profibus dp и safety integrat 6 di/3 f-di 2do/1 f-do 2 ai 

6sl3544-0lb02-1ba0 sinamics g110m модуль управления cu240m uss/modbus с m glиs 4 di. 2 do. 2 ai. 1 f siemens, 

модуль управления sinamics g110m cu240m uss/modbus с m glиs 4 di 2 do 2 ai 1 f-di ptc/kty-подключение 

управления тормозом ip66 105х171х205 

6sl3544-0lb02-1fa0 sinamics g110m модуль управления cu240m pn g profinet с m glиs 4 di. 2 do. 2 ai. siemens, 

модуль управления sinamics g110m cu240m pn g profinet с m glиs 4 di 2 do 2 ai 1 f-di ptc/kty-подключение 

управления тормозом ip66 105х171х205 

6sl3544-0lb02-1pa0 sinamics g110m модуль управления cu240m dp g profibus dp с m glиs 4 di. 2 do. 2 a siemens, 

модуль управления sinamics g110m cu240m dp g profibus dp с m glиs 4 di 2 do 2 ai 1 f-di ptc/kty-подключение 

управления тормозом ip66 105х171х205 

6sl3544-0mb02-1ba0 sinamics g110m модуль управления cu240m uss/modbus с m glиs 4 di. 2 do. 2 ai. 1 f

 siemens, модуль управления sinamics g110m cu240m uss/modbus с m glиs 4 di 2 do 2 ai 1 f-di ptc/kty-

подключение управления тормозом ip66 105х171х205 

6sl3544-0mb02-1fa0 sinamics g110m модуль управления cu240m pn g profinet с m glиs 4 di. 2 do. 2 ai. siemens, 

модуль управления sinamics g110m cu240m pn g profinet с m glиs 4 di 2 do 2 ai 1 f-di ptc/kty-подключение 

управления тормозом ip66 105х171х205 

6sl3544-0mb02-1pa0 sinamics g110m модуль управления cu240m dp g profibus dp с m glиs 4 di. 2 do. 2 a

 siemens, модуль управления sinamics g110m cu240m dp g profibus dp с m glиs 4 di 2 do 2 ai 1 f-di ptc/kty-

подключение управления тормозом ip66 105х171х205 

6sl3544-0nb02-1ba0 sinamics g110m модуль управления cu240m uss/modbus с m glиs 4 di. 2 do. 2 ai. 1 f

 siemens, модуль управления sinamics g110m cu240m uss/modbus с m glиs 4 di 2 do 2 ai 1 f-di ptc/kty-

подключение управления тормозом ip66 105х171х205 

6sl3544-0nb02-1fa0 sinamics g110m модуль управления cu240m pn g profinet с m glиs 4 di. 2 do. 2 ai. siemens, 

модуль управления sinamics g110m cu240m pn g profinet с m glиs 4 di 2 do 2 ai 1 f-di ptc/kty-подключение 

управления тормозом ip66 105х171х205 

6sl3544-0nb02-1pa0 sinamics g110m модуль управления cu240m dp g profibus dp с m glиs 4 di. 2 do. 2 a

 siemens, модуль управления sinamics g110m cu240m dp g profibus dp с m glиs 4 di 2 do 2 ai 1 f-di ptc/kty-

подключение управления тормозом ip66 105х171х205 

6sl3544-0pb02-1fa0 sinamics g110m модуль управления cu240m pn q profinet с plug-in terminals 4 di. 2 siemens, 

модуль управления sinamics g110m cu240m pn q profinet с plug-in terminals 4 di 2 do 2 ai 1 f-di ptc/kty-подключение 

управления тормозом ip65 105х171х216 

6sl3544-0pb02-1pa0 sinamics g110m модуль управления cu240m dp q profibus dp с plug-in terminals 4 di

 siemens, модуль управления sinamics g110m cu240m dp q profibus dp с plug-in terminals 4 di 2 do 2 ai 1 f-di 

ptc/kty-подключение управления тормозом ip65 105х171х216 

6sl3544-0qb02-1fa0 sinamics g110m модуль управления cu240m pn q profinet с plug-in terminals 4 di. 2 siemens, 

модуль управления sinamics g110m cu240m pn q profinet с plug-in terminals 4 di 2 do 2 ai 1 f-di ptc/kty-подключение 

управления тормозом ip65 105х171х216 
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6sl3544-0qb02-1pa0 sinamics g110m модуль управления cu240m dp q profibus dp с plug-in terminals 4 di

 siemens, модуль управления sinamics g110m cu240m dp q profibus dp с plug-in terminals 4 di 2 do 2 ai 1 f-di 

ptc/kty-подключение управления тормозом ip65 105х171х216 

6sl3544-0tb02-1fa0 sinamics g110m модуль управления cu240m pn q profinet с plug-in terminals 4 di. 2 siemens, 

модуль управления sinamics g110m cu240m pn q profinet с plug-in terminals 4 di 2 do 2 ai 1 f-di ptc/kty-подключение 

управления тормозом ip65 105х171х216 

6sl3544-0tb02-1pa0 sinamics g110m модуль управления cu240m dp q profibus dp с встроенным терминалом

 siemens, модуль управления sinamics g110m cu240m dp q profibus dp с встроенным терминалом 4 di 2 do 2 

ai 1 f-di ptc/kty-подключение управление тормозом ip65 105х171х216 

6sl3546-0fb21-1fa0 sinamics g120d модуль управления cu250d-2 pn-f profinet.sto встроенный позиционер

 siemens, модуль управления sinamics g120d cu250d-2 pn-f profinet sto встроенный позиционер(epos) 6di/3 

f-di 2 do/1 f-do 2 ai 

6sl3546-0fb21-1fb0 sinamics g120d модуль управления cu250d-2 pn-f pp profinet и встроенная безопасно

 siemens, модуль управления sinamics g120d cu250d-2 pn-f pp profinet встроенная безопасность 

позиционирование 

6sl3546-0fb21-1pa0 sinamics g120d модуль управления cu250d-2 dp-f profibus dp и встроенная безопасно

 siemens, модуль управления sinamics g120d cu250d-2 dp-f profibus dp встроенная безопасность 

позиционирование 

6sn1112-1ab00-0ca0 simodrive 611 конденсаторный модуль 20 mf для подключения к промежуточному 

контур siemens, simodrive 611 конденсаторный модуль 20 mf для подключения к промежуточному контуру в 

целях энергетической поддержки ш x в x г ( мм) 300 x 480 x 211 

6sn1113-1aa00-1ja1 simodrive vpm 120, модуль защиты от перенапряжения, 120 a метрическое резьбовое с

 siemens, simodrive vpm 120, модуль защиты от перенапряжения, 120 a метрическое резьбовое 

соединение 

6sn1113-1aa00-1ka1 simodrive vpm 200, модуль защиты от перенапряжения, 200 a метрическое резьбовое с

 siemens, simodrive vpm 200, модуль защиты от перенапряжения, 200 a метрическое резьбовое 

соединение 

6sn1113-1aa00-1kc1 simodrive vpm 200, модуль защиты от перенапряжения, 200a, динамический, метрич. р

 siemens, simodrive vpm 200, модуль защиты от перенапряжения, 200a, динамический, метрич. резьб. 

соединение, для использования на синхрон. двигателях сторонних производителей 

6sy7000-0ae64 simovert masterdrives буферный модуль промежуточного контура afe 132 mф 600 в пос. ток

 siemens, simovert masterdrives буферный модуль промежуточного контура afe 132 mф 600 в пос. тока для 

монтажа в шкафу 

7-конт. модульная wago, полоска контактная модульная 7-контактов 

7km9200-0ab00-0aa0 модуль расширения прибора серии pac siemens, модуль расширения прибора серии 

pac 

7km9300-0ae01-0aa0 модуль plug-in communications module switched ethe siemens, модуль plug-in 

communications module switched     ethernet profine 

7km9300-0am00-0aa0 модуль расширения прибора серии pac siemens, модуль расширения прибора серии 

pac 
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7km9900-0ya00-0aa0 модуль расширения прибора серии pac siemens, модуль расширения прибора серии 

pac 

7kt1900 модуль коммуникационный eib-knx тип 1 для e-счетчиков 7kt153 и 7kt154 siemens, модуль 

коммуникационный eib-knx тип 1 для e-счетчиков 7kt153 и 7kt154 

7kt1907 модуль коммуникационный modbus rtu и ascii, тип 2 для e-счетчиков 7kt153 и 7kt154 siemens, 

модуль коммуникационный modbus rtu и ascii тип 2 для e-счетчиков 7kt153 и 7kt154 

7kt1908 коммуникационный модуль, m-bus, тип 1 для e-счетчиков 7kt153 и 7kt154 siemens, модуль 

коммуникационный m-bus тип 1 для счетчиков энергии 7kt153 и 7kt154 

7mh4115-3db11 siwarex r верхний модуль для нагрузочных ячеек серии rh и rs - расчетная нагрузка 60 k

 siemens, siwarex r верхний модуль для нагрузочных ячеек серии rh и rs - расчетная нагрузка 60 kg,130 

kg,280kg - сделано из нержавеющей стали содержит: - верхняя пластина силовая направляющая часть - 

самоустанавливающийся болт 

7mh4115-5bb11 siwarex r верхний модуль для нагрузочных ячеек серии rh - расчетная нагрузка 13t - сде

 siemens, siwarex r верхний модуль для нагрузочных ячеек серии rh - расчетная нагрузка 13t - сделано из 

нержавеющей стали содержит: - верхняя пластина силовая направляющая часть - самоустанавливающийся болт 

7mh4115-5db11 siwarex r верхний модуль для нагрузочных ячеек серии rh - расчетная нагрузка 28t - сде

 siemens, siwarex r верхний модуль для нагрузочных ячеек серии rh - расчетная нагрузка 28t - сделано из 

нержавеющей стали содержит: -верхняя пластина w. силовая направляющая часть - самоустанавливающийся 

болт 

7mh4115-5gb11 siwarex r верхний модуль для нагрузочных ячеек серии rh - расчетная нагрузка 60t - сде

 siemens, siwarex r верхний модуль для нагрузочных ячеек серии rh - расчетная нагрузка 60t - сделано из 

нержавеющей стали содержит: -верхняя пластина w. силовая направляющая часть - самоустанавливающийся 

болт 

7mh4132-4ak11 siwarex r верхний модуль для нагрузочных ячеек серии rc - расчетная нагрузка 500 kg и

 siemens, siwarex r верхний модуль для нагрузочных ячеек серии rc - расчетная нагрузка 500 kg и 1 t - 

сделано из нержавеющей стали включает: - верхняя пластина w. силовая направляющая часть - 

самоустанавливающийся болт 

7mh4132-4kk11 siwarex r верхний модуль для нагрузочных ячеек серии rc - расчетная нагрузка 2t, 3.5 t

 siemens, siwarex r верхний модуль для нагрузочных ячеек серии rc - расчетная нагрузка 2t, 3.5 t и 5t - 

сделано из нержавеющей стали. включает: - верхняя пластина w. силовая направляющая часть - 

самоустанавливающийся болт 

7ml1830-1cr smartlinx modbus-rtu модуль siemens, smartlinx modbus-rtu модуль 

7ml1830-1ht smartlink devicenet модуль siemens, smartlink devicenet модуль 

7ml1830-1kl запасной электронный модуль для pointek lvs200, 125 hz, один релейный выход siemens, 

запасной электронный модуль для pointek lvs200, 125 hz, один релейный выход 

7ml1830-1km запасной электронный модуль для pointek lvs200, 350 hz siemens, запасной электронный 

модуль для pointek lvs200, 350 hz 

8-канальный модуль дискретн.ввода 750-430 эри - прочие активные. год выпуска: 2015 

8-канальный модуль дискретного входа wago 
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8-канальный модуль дискретного вывода dc 24 v wago 

8-конт. модульная wago, полоска контактная модульная 8-контактов 

8pq2015-4ba04 модульная дверь ip4x/h150/w400 siemens, дверь модульная ip4x 150х400мм 

8pq2020-4ba01 модульная дверь/ip40/h200/w400 siemens, дверь модульная ip40 200х400мм 

8pq2020-6ba17 модульная дверь 3vl23/4p/горизон/rcd/h200/w600 siemens, дверь модульная для 3vl23 4p 

горизонтальная rcd 200х600мм 

8pq2020-6ba24 модульная дверь/ip40/h200/w600 siemens, дверь модульная ip40 200х600мм 

8pq2025-4ba01 модульная дверь ip4x/h250/w400 siemens, дверь модульная ip4x 250х400мм 

8pq2030-4ba01 модульная дверь ip4x/h300/w400 siemens, дверь модульная ip4x 300х400мм 

8pq2030-6ba10 модульная дверь ip4x/h300/w600 siemens, дверь модульная ip4x 300х600мм 

8pq2035-4ba01 модульная дверь ip4x/h350/w400 siemens, дверь модульная ip4x 350х400мм 

8pq2040-0ba02 модульная дверь /ip40/h400/w850 siemens, дверь модульная ip40 400х850мм 

8pq2040-4ba01 модульная дверь /ip40/h400/w400 siemens, дверь модульная ip40 400х400мм 

8pq2040-6ba22 модульная дверь /ip40/h400/w600 siemens, дверь модульная ip40 400х600мм 

8pq2045-4ba01 модульная дверь ip4x/h450/w400 siemens, дверь модульная ip4x 450х400мм 

8pq2045-8ba06 модульная дверь 3vl7-8/горизон/fi,pl/h450/w08 siemens, дверь модульная для 3vl7-8 

горизонтальная fi/pl h450 w08 

8pq2055-1ba03 модульная дверь 3wl13/3,4p/ip4x/h550/w1000 siemens, дверь модульная для 3wl13 3/4p ip4x 

550х1000мм 

8pq2055-1ba04 модульная дверь 3wl13/3,4p/ip55/h550/w1000 siemens, дверь модульная для 3wl13 3/4p ip55 

550х1000мм 

8pq2060-0ba06 модульная дверь /ip40/h625/w850 siemens, дверь модульная ip40 625х850мм 

8pq2060-6ba10 модульная дверь 3vl6/vert/жесткий/h600/w600 siemens, дверь модульная для 3vl6 vert 

жесткий 600х600мм 

8pq2060-6ba20 модульная дверь /ip40/h625/w600 siemens, дверь модульная ip40 625х600мм 

8pq2060-8ba04 модульная дверь ip4x/h600/w800 siemens, дверь модульная ip4x 600х800мм 

8pq2070-6ba05 модульная дверь /ip40/h700/w600 siemens, дверь модульная ip40 700х600мм 

8pq2080-0ba03 модульная дверь /ip40/h800/w850 siemens, дверь модульная ip40 800х850мм 

8pq2080-0ba08 модульная дверь 3nj4/ip30/h800/w850 siemens, дверь модульная 3nj4 ip30 800х850мм 

8pq2080-8ba03 модульная дверь ip4x/h800/w800 siemens, дверь модульная ip4x 800х800мм 

8pq3000-1ba56 модульная монтажная панель/пустая/h200/w601 siemens, панель монтажная модульная 

пустая 200х601 
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8pq3000-1ba63 модульная монтажная панель/пустая/h400/w801 siemens, панель монтажная модульная 

пустая 400х801 

8pq3000-1ba65 модульная монтажная панель/пустая/h600/w601 siemens, панель монтажная модульная 

пустая 600х601 

8pq3000-1ba73 модульная монтажная панель/пустая/h450/w1001 siemens, панель монтажная модульная 

пустая 450х1000мм 

8pq3000-2ba43 модульная монтажная панель/перфорированная/h400/w851 siemens, панель монтажная 

модульная перфорированная 400х851 

8pq3000-2ba66 монтажная панель модульн/глухая/h300/w400 siemens, панель монтажная модульная глухая 

300х400мм 

8pq5000-1ba58 модульные аппараты2-row/48mw/h300/w600 siemens, модульные аппараты2-

row/48mw/h300/w600 

8pq5000-3ba46 модульная дверь маркировочн полоска/b800 siemens, дверь модульная маркировочная 

полоска b800мм 

8wa2011-3ke50 соединительный модуль (l+s a) интегрированный для 8 активаторн. и исполнит. клемм и 1

 siemens, модуль соединительный (l+s a) интегрированный 8 исполнительных клемм + 1 фидерная клемма 

8wa2011-3ke51 соединительный модуль (l+s a) интегрированный для 16 активаторн. и исполнит. клемм и 1

 siemens, модуль соединительный (l+s a) интегрированный 16 исполнительных клемм + 1 фидерная 

клемма 

8wa2111-3ke50 соединительный модуль (l-s a) не интегрированный для 8 активаторн. и исполнит. клемм и

 siemens, модуль соединительный (l-s a) не интегрированный 8 исполнительных клемм + 1 фидерная 

клемма 

8wa2211-3ke50 соединительный модуль (l+s a) не интегрированный для 8 активаторн. и исполнит. клемм и

 siemens, модуль соединительный (l+s a) не интегрированный 8 исполнительных клемм + 1 фидерная 

клемма 

8wa2211-3ke51 соединительный модуль (l+s a) не интегрированный для 16 активаторн. и исполнит. клемм

 siemens, модуль соединительный (l+s a) не интегрированный 16 исполнительных клемм + 1 фидерная 

клемма 

8wd4228-0bb as-i модуль с внешним питанием siemens, as-i модуль с внешним питанием 

9-конт. модульная wago, полоска контактная модульная 9-контактов 

a5q00001984 fdci222  входной модуль siemens, fdci222  входной модуль 

a5q00002369 fdcio222  входной/выходной модуль siemens, модуль входной/выходной 

a5q00005327 fca2001-a1  rs232-модуль (изолированный) siemens, fca2001-a1  rs232-модуль 

(изолированный) 

a5q00012851 fn2001-a1  сетевой модуль (safedlink) siemens, модуль сетевой safedlink 

a5q00014866 fca2005-a1  модуль звукового оповещения siemens, fca2005-a1  модуль звукового 

оповещения 
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a5q00018689 fdcio224  входной/выходной модуль siemens, модуль входной/выходной 

a5q00023048 fc2060-aa  панель управления  (модульная) siemens, fc2060-aa  панель управления  

(модульная) 

a5q00025980 fca2006-a1 модуль для подсокдинения каркаса для пл siemens, fca2006-a1 модуль для 

подсокдинения каркаса для пл 

a5q00028736 dl485/13-mm-st-sbt интерфейсный модуль siemens, dl485/13-mm-st-sbt интерфейсный 

модуль 

a5q00028737 dl485/13-sm-st-sbt интерфейсный модуль siemens, dl485/13-sm-st-sbt интерфейсный модуль 

ai523 аналоговый модуль в/в, 16ai abb dm 

ai531 аналоговый модуль в/в, 8ai,u/i/rtd abb dm, модуль аналоговый в/в 8ai u/i/rtd 

ao523 аналоговый модуль в/в, 16ao abb dm 

arm 45/27 крышки модульных профилей alurail, ral 7035 bopla 

arm 45/27 крышки модульных профилей alurail, ral 7035  

arm 75/42 крышки модульных профилей alurail, ral 7035 bopla 

arm 75/42 крышки модульных профилей alurail, ral 7035  

arpm 45/27-1000 модульный профиль alurail, цельный bopla 

arpm 45/27-1000 модульный профиль alurail, цельный  

arpm 45/27-105 модульный профиль alurail, цельный bopla 

arpm 45/27-105 модульный профиль alurail, цельный  

arpm 45/27-140 модульный профиль alurail, цельный bopla 

arpm 45/27-140 модульный профиль alurail, цельный  

arpm 45/27-175 модульный профиль alurail, цельный bopla 

arpm 45/27-175 модульный профиль alurail, цельный  

arpm 45/27-210 модульный профиль alurail, цельный bopla 

arpm 45/27-210 модульный профиль alurail, цельный  

arpm 45/27-245 модульный профиль alurail, цельный bopla 

arpm 45/27-245 модульный профиль alurail, цельный  

arpm 45/27-35 модульный профиль alurail, цельный bopla 

arpm 45/27-35 модульный профиль alurail, цельный  

arpm 45/27-52,5 модульный профиль alurail, цельный  

arpm 45/27-52,5 модульный профиль alurail, цельный bopla 
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arpm 45/27-70 модульный профиль alurail, цельный bopla 

arpm 45/27-70 модульный профиль alurail, цельный  

arpm 75/42-1000 модульный профиль alurail, цельный bopla 

arpm 75/42-1000 модульный профиль alurail, цельный  

arpm 75/42-105 модульный профиль alurail, цельный bopla 

arpm 75/42-105 модульный профиль alurail, цельный  

arpm 75/42-140 модульный профиль alurail, цельный bopla 

arpm 75/42-140 модульный профиль alurail, цельный  

arpm 75/42-175 модульный профиль alurail, цельный bopla 

arpm 75/42-175 модульный профиль alurail, цельный  

arpm 75/42-210 модульный профиль alurail, цельный bopla 

arpm 75/42-210 модульный профиль alurail, цельный  

arpm 75/42-245 модульный профиль alurail, цельный bopla 

arpm 75/42-245 модульный профиль alurail, цельный  

arpm 75/42-35 модульный профиль alurail, цельный bopla 

arpm 75/42-35 модульный профиль alurail, цельный  

arpm 75/42-52,5 модульный профиль alurail, цельный bopla 

arpm 75/42-52,5 модульный профиль alurail, цельный  

arpm 75/42-70 модульный профиль alurail, цельный bopla 

arpm 75/42-70 модульный профиль alurail, цельный  

arpmg 00/27-1000 модульный профиль alurail, разделнный bopla 

arpmg 00/27-1000 модульный профиль alurail, разделнный  

arpmg 00/27-105 модульный профиль alurail, разделнный  

arpmg 00/27-105 модульный профиль alurail, разделнный bopla 

arpmg 00/27-140 модульный профиль alurail, разделнный bopla 

arpmg 00/27-140 модульный профиль alurail, разделнный  

arpmg 00/27-175 модульный профиль alurail, разделнный bopla 

arpmg 00/27-175 модульный профиль alurail, разделнный  

arpmg 00/27-210 модульный профиль alurail, разделнный  

arpmg 00/27-210 модульный профиль alurail, разделнный bopla 
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arpmg 00/27-245 модульный профиль alurail, разделнный bopla 

arpmg 00/27-245 модульный профиль alurail, разделнный  

arpmg 00/27-35 модульный профиль alurail, разделнный  

arpmg 00/27-35 модульный профиль alurail, разделнный bopla 

arpmg 00/27-52,5 модульный профиль alurail, разделнный bopla 

arpmg 00/27-52,5 модульный профиль alurail, разделнный  

arpmg 00/27-70 модульный профиль alurail, разделнный bopla 

arpmg 00/27-70 модульный профиль alurail, разделнный  

arpmg 00/42-1000 модульный профиль alurail, разделнный bopla 

arpmg 00/42-1000 модульный профиль alurail, разделнный  

arpmg 00/42-105 модульный профиль alurail, разделнный bopla 

arpmg 00/42-105 модульный профиль alurail, разделнный  

arpmg 00/42-140 модульный профиль alurail, разделнный  

arpmg 00/42-140 модульный профиль alurail, разделнный bopla 

arpmg 00/42-175 модульный профиль alurail, разделнный bopla 

arpmg 00/42-175 модульный профиль alurail, разделнный  

arpmg 00/42-210 модульный профиль alurail, разделнный bopla 

arpmg 00/42-210 модульный профиль alurail, разделнный  

arpmg 00/42-245 модульный профиль alurail, разделнный bopla 

arpmg 00/42-245 модульный профиль alurail, разделнный  

arpmg 00/42-52,5 модульный профиль alurail, разделнный  

arpmg 00/42-52,5 модульный профиль alurail, разделнный bopla 

arpmg 00/42-70 модульный профиль alurail, разделнный bopla 

arpmg 00/42-70 модульный профиль alurail, разделнный  

ax521 аналоговый модуль в/в, 4ai/4ao abb dm 

ax522 аналоговый модуль в/в abb dm, модуль аналоговый в/в 

axolute air рамка,итальянская модульность, 2 модуля, axolute белый legrand, axolute air рамка 2 модуля 

итальянский стандарт белый 

axolute air рамка,итальянская модульность, 2 модуля, алюминий legrand, axolute air рамка 2 модуля 

итальянский стандарт алюминий 
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axolute air рамка,итальянская модульность, 2 модуля, антрацит legrand, axolute air рамка 2 модуля 

итальянский стандарт антрацит 

axolute air рамка,итальянская модульность, 2 модуля, матовый белый legrand, axolute air рамка 2 модуля 

итальянский стандарт белый 

axolute air рамка,итальянская модульность, 2x3 модулей, axolute белый legrand, axl air рамка 3x3 

модуля белый 

axolute air рамка,итальянская модульность, 2х3 модулей, алюминий legrand, axl air рамка 3x3 модуля 

алюминий 

axolute air рамка,итальянская модульность, 2х3 модулей, антрацит legrand, axl air рамка 3x3 модуля 

антрацит 

axolute air рамка,итальянская модульность, 3 модуля, axolute белый legrand, axolute air рамка 3 модуля 

итальянский стандарт белый 

axolute air рамка,итальянская модульность, 3 модуля, алюминий legrand, axolute air рамка 3 модуля 

итальянский стандарт алюминий 

axolute air рамка,итальянская модульность, 3 модуля, антрацит legrand, axolute air рамка 3 модуля 

итальянский стандарт антрацит 

axolute air рамка,итальянская модульность, 3 модуля, матовый белый legrand, axolute air рамка 3 модуля 

итальянский стандарт матовый белый 

axolute air рамка,итальянская модульность, 4 модуля, axolute белый legrand, axolute air рамка 4 модуля 

итальянский стандарт белый 

axolute air рамка,итальянская модульность, 4 модуля, алюминий legrand, axolute air рамка 4 модуля 

итальянский стандарт алюминий 

axolute air рамка,итальянская модульность, 4 модуля, антрацит legrand, axolute air рамка 4 модуля 

итальянский стандарт антрацит 

axolute air рамка,итальянская модульность, 4 модуля, матовый белый legrand, axolute air рамка 4 модуля 

итальянский стандарт матовый белый 

axolute air рамка,итальянская модульность, 6 модулей, axolute белый legrand, axl air рамка 6 модулей белый 

axolute air рамка,итальянская модульность, 6 модулей, алюминий legrand, axl air рамка 6 модулей 

алюминий 

axolute air рамка,итальянская модульность, 6 модулей, антрацит legrand, axl air рамка 6 модулей 

антрацит 

axolute выключатель 1р 16 а 250 в~ 1 модуль, винтовые клеммы, дизайн axial, цвет алюминий legrand, 

axolute выключатель 1р 16а 250в~ 1 модуль винтовые клеммы дизайн axial алюминий 

axolute выключатель 1р 16 а 250 в~ 1 модуль, винтовые клеммы, дизайн axial, цвет антрацит legrand, axolute 

выключатель 1р 16а 250в~ 1 модуль винтовые клеммы дизайн axial антрацит 

axolute выключатель 1р 16 а 250 в~ 1 модуль, винтовые клеммы, дизайн style, цвет алюминий legrand, 

axolute выключатель 1р 16а 250в~ 1 модуль винтовые клеммы дизайн style алюминий 
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axolute выключатель 1р 16 а 250 в~ 1 модуль, винтовые клеммы, дизайн style, цвет антрацит legrand, axolute 

выключатель 1р 16а 250в~ 1 модуль винтовые клеммы дизайн style антрацит 

axolute двухмодульный сенсорный выключатель для управления активаторами или вызова сценариев из 

блок legrand, axolute выключатель сенсорный 2 модуля для управления активаторами или вызова сценариев из 

блока сценариев антрацит 

axolute двухмодульный сенсорный выключатель для управления активаторами или вызова сценариев из 

блок legrand, axolute выключатель сенсорный 2 модуля для управления активаторами или вызова сценариев из 

блока сценариев белый 

axolute двухмодульный сенсорный выключатель для управления активаторами или вызова сценариев из 

блок legrand, axolute выключатель сенсорный 2 модуля для управления активаторами или вызова сценариев из 

блока сценариев алюминий 

axolute клавиши без символа  1 модуль, цвет алюминий legrand, axolute клавиши без символа 1 

модуль алюминий 

axolute клавиши без символа  1 модуль, цвет антрацит legrand, axolute клавиши без символа 1 модуль 

антрацит 

axolute клавиши без символа  1 модуль, цвет белый legrand, axolute клавиши без символа 1 модуль белый 

axolute клавиши без символов - 1 функция, 1 модуль, цвет алюминий legrand, axolute клавиши без символов 

1 функция 1 модуль алюминий 

axolute клавиши без символов - 1 функция, 1 модуль, цвет антрацит legrand, axolute клавиши без символов 

1 функция 1 модуль антрацит 

axolute клавиши без символов - 1 функция, 1 модуль, цвет белый legrand, axolute клавиши без символов 

1 функция 1 модуль белый 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, gen, цвет алюминий

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль gen алюминий 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, gen, цвет антрацит

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль gen антрацит 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, gen, цвет белый

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль gen белый 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, off, цвет алюминий

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль off алюминий 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, off, цвет антрацит

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль off антрацит 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, off, цвет белыйlegrand, 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль off белый 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, on, цвет алюминий

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль on алюминий 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, on, цвет антрацит

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль on антрацит 
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axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, on, цвет белый legrand, 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль on белый 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, вентилятор, цвет алю

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль вентилятор 

алюминий 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, вентилятор, цвет ант

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль вентилятор 

антрацит 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, вентилятор, цвет бел

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль вентилятор белый 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, ключ, цвет алюминий

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль ключ алюминий 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, ключ, цвет антрацит

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль ключ антрацит 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, ключ, цвет белый

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль ключ белый 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, колокольчик, цвет ал

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль колокольчик 

алюминий 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, колокольчик, цвет ан

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль колокольчик 

антрацит 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, колокольчик, цвет бе

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль колокольчик 

белый 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, лампа, цвет алюминий

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль лампа алюминий 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, лампа, цвет антрацит

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль лампа антрацит 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, лампа, цвет белый

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль лампа белый 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, светорегулятор, цвет

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль светорегулятор 

алюминий 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, светорегулятор, цвет

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль светорегулятор 

белый 
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axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, светорегулятор, цвет

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль светорегулятор 

антрацит 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 1 функции - 1 модуль, скрипичный ключ, цве

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 1 функция-1 модуль скрипичный ключ 

антрацит 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 2 функций - 1 модуль, on-off, цвет алюмини

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 2 функции-1 модуль on-off алюминий 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 2 функций - 1 модуль, on-off, цвет антраци

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 2 функции-1 модуль on-off антрацит 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 2 функций - 1 модуль, on-off, цвет белый

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 2 функции-1 модуль on-off белый 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 2 функций - 1 модуль, on-off-gen, цвет алю

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 2 функции-1 модуль on-off-gen 

алюминий 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 2 функций - 1 модуль, on-off-gen, цвет ант

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 2 функции-1 модуль on-off-gen 

антрацит 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 2 функций - 1 модуль, on-off-gen, цвет бел

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 2 функции-1 модуль on-off-gen белый 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 2 функций - 1 модуль, вверх-вниз, цвет алю

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 2 функции-1 модуль вверх-вниз 

алюминий 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 2 функций - 1 модуль, вверх-вниз, цвет ант

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 2 функции-1 модуль вверх-вниз 

антрацит 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 2 функций - 1 модуль, вверх-вниз, цвет бел

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 2 функции-1 модуль вверх-вниз белый 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 2 функций - 1 модуль, вентилятор, цвет алю

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 2 функции-1 модуль вентилятор 

алюминий 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 2 функций - 1 модуль, вентилятор, цвет ант

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 2 функции-1 модуль вентилятор 

антрацит 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 2 функций - 1 модуль, вентилятор, цвет бел

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 2 функции-1 модуль вентилятор белый 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 2 функций - 1 модуль, лампочка, цвет алюми

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 2 функции-1 модуль лампочка 

алюминий 
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axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 2 функций - 1 модуль, лампочка, цвет антра

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 2 функции-1 модуль лампочка 

антрацит 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 2 функций - 1 модуль, лампочка, цвет белый

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 2 функции-1 модуль лампочка белый 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 2 функций - 1 модуль, регулировка on-off,

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 2 функции-1 модуль регулировка on-

off алюминий 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 2 функций - 1 модуль, регулировка on-off,

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 2 функции-1 модуль регулировка on-

off антрацит 

axolute клавиши с символами для системы автоматизации для 2 функций - 1 модуль, регулировка on-off,

 legrand, axolute клавиши с символами для системы автоматизации 2 функции-1 модуль регулировка on-

off белый 

axolute переключатель на 2 направления 1р 16 а 250 в~ 1 модуль, винтовые клеммы, дизайн axial, цвет

 legrand, axolute переключатель на 2 направления 1р 16а 250в~ 1 модуль винтовые клеммы axial белый 

axolute переключатель на 2 направления 1р 16 а 250 в~ 1 модуль, винтовые клеммы, дизайн axial, цвет

 legrand, axolute переключатель на 2 направления 1р 16а 250в~ 1 модуль винтовые клеммы axial антрацит 

axolute переключатель на 2 направления 1р 16 а 250 в~ 1 модуль, винтовые клеммы, дизайн axial, цвет

 legrand, axolute переключатель на 2 направления 1р 16а 250в~ 1 модуль винтовые клеммы axial 

алюминий 

axolute переключатель промежуточный 1р 16 а 250 в~ 1 модуль, винтовые клеммы, дизайн axial, цвет алю

 legrand, axolute переключатель промежуточный 1р 16а 250в~ 1 модуль винтовые клеммы axial алюминий 

axolute переключатель промежуточный 1р 16 а 250 в~ 1 модуль, винтовые клеммы, дизайн axial, цвет ант

 legrand, axolute переключатель промежуточный 1р 16а 250в~ 1 модуль винтовые клеммы axial антрацит 

axolute переключатель промежуточный 1р 16 а 250 в~ 1 модуль, винтовые клеммы, дизайн axial, цвет бел

 legrand, axolute переключатель промежуточный 1р 16а 250в~ 1 модуль винтовые клеммы axial белый 

axolute подсвечиваемая клавиша, функции звуковой системы - 1 модуль, цвет алюминий legrand, axolute 

клавиша с подсветкой функции звуковой системы - 1 модуль алюминий 

axolute подсвечиваемая клавиша, функции звуковой системы - 1 модуль, цвет антрацит legrand, axolute 

клавиша с подсветкой функции звуковой системы - 1 модуль антрацит 

axolute подсвечиваемая клавиша, функции звуковой системы - 1 модуль, цвет белый legrand, axolute 

клавиша с подсветкой функции звуковой системы - 1 модуль белый 

axolute трехмодульный сенсорный выключатель для управления активаторами или вызова сценариев из 

блок legrand, axolute выключатель трехмодульный сенсорный для управления активаторами или вызова 

сценариев из блока сценариев антрацит 

axolute трехмодульный сенсорный выключатель для управления активаторами или вызова сценариев из 

блок legrand, axolute выключатель трехмодульный сенсорный для управления активаторами или вызова 

сценариев из блока сценариев белый 
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axolute трехмодульный сенсорный выключатель для управления активаторами или вызова сценариев из 

блок legrand, axolute выключатель трехмодульный сенсорный для управления активаторами или вызова 

сценариев из блока сценариев алюминий 

bba-xsm  боковой модульeaton, боковой модуль,  bba-xsm 

bpz:pxa40-t модуль расширениядля удаленной работы через модем siemens, модуль расширениядля 

удаленной работы через модем 

bpz:pxa40-w0 модуль расширениядля web интерфейса графического для одной станции автоматизации

 siemens, модуль расширениядля web интерфейса графического для одной станции автоматизации 

bpz:pxa40-w1 модуль расширениядля web интерфейса текстового siemens, модуль расширениядля web 

интерфейса текстового 

bpz:pxa40-w2 модуль расширениядля web интерфейса графического siemens, модуль расширениядля web 

интерфейса графического 

bpz:pxx-l11 модуль для интеграции60 rxc, до 2000 lonworks точек siemens, модуль для интеграции60 rxc, 

до 2000 lonworks точек 

bpz:pxx-l12 модуль для интеграции120 rxc, до 2000 lonworks точек siemens, модуль для интеграции120 

rxc, до 2000 lonworks точек 

bpz:txa1.ibe модуль расширения island bus siemens, модуль расширения island bus 

bpz:txb1.pbus pbus интерфейсный модуль siemens, pbus интерфейсный модуль 

bpz:txm1.16d модуль ввода/выводана 16 цифровых входов siemens, модуль ввода/вывода на 16 

цифровых входов 

bpz:txm1.6r модуль ввода/выводана 6 релейных выходов siemens, модуль ввода/вывода на 6 релейных 

выходов 

bpz:txm1.6r-m модуль ввода/выводана 6 релейных выходов с локальным управлением siemens, модуль 

ввода/выводана 6 релейных выходов с локальным управлением 

bpz:txm1.8d модуль ввода/выводана 8 цифровых входов siemens, модуль ввода/выводана 8 цифровых 

входов 

bpz:txm1.8p модуль измерениясопротивлений pt100 siemens, модуль измерениясопротивлений pt100 

bpz:txm1.8u универсальный модуль ввода/выводана 8 входов siemens, универсальный модуль 

ввода/выводана 8 входов 

bpz:txm1.8u-ml универсальный модульввода/вывода на 8 точек с локальным управлением и дисплеем

 siemens, модуль ввода/вывода универсальный на 8 точек с локальным управлением и дисплеем 

bpz:txm1.8x универсальный супермодульввода/вывода на 8 точек siemens, супермодуль ввода/вывода 

универсальный на 8 точек 

bpz:txm1.8x-ml универсальный супермодульввода/вывода на 8 точек с локальным управлением и дисплеем

 siemens, супермодуль ввода/вывода универсальный на 8 точек с локальным управлением и дисплеем 

bpz:txs1.12f10 модуль питания siemens, модуль питания 
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bpz:txs1.ef10 модуль подключения шины siemens, модуль подключения шины 

cd522 модуль энкодера х2, 2хшим вых. abb dm, модуль энкодера 2хшим 

chcc1diu  модульный держатель-разъединитель, 1p 10x38, 30a 600v класс cc, индикация eaton, 

модульный держатель-разъединитель, 1p 10x38, 30a 600v класс cc, индикация 

ci/e-pkz01-xpvs,  модуль корпуса с кнопкой аварийного останова, для pkzm01 eaton, модуль корпуса с 

кнопкой аварийного останова, для pkzm01,  ci/e-pkz01-xpvs 

ci501-pnio интерфейсный модуль abb dm 

ci502-pnio интерфейсный модуль abb dm 

ci511-ethcat интерфейсный модуль abb dm 

ci512-ethcat интерфейсный модуль abb dm 

ci513-ethcat интерфейсный модуль abb dm 

cm572-dp комм. модуль profibus dp abb dm, модуль коммутационный profibus dp 

cm574-rcom коммуникационный модуль abb dm 

cm575-dn комм. модуль devicenet master abb dm 

cm577-eth комм. модуль ethernet abb dm 

cm578-cn комм. модуль canopen master abb dm, модуль коммутационный canopen master 

cm579-ethcat коммуникационный модуль abb dm 

cm579-pnio коммуникационный модуль abb dm 

cp модуль ввода кабеля 1шт rittal 

crm 73/24 комплект модульных колпачков для бокового замыкания кожухов для модулей bopla 

crm 73/24 комплект модульных колпачков для бокового замыкания кожухов для модулей  

crm 73/63 комплект модульных колпачков для бокового замыкания кожухов для модулей bopla 

crm 73/63 комплект модульных колпачков для бокового замыкания кожухов для модулей  

crm 92/34 комплект модульных колпачков для бокового замыкания кожухов для модулей  

crm 92/34 комплект модульных колпачков для бокового замыкания кожухов для модулей bopla 

cs-xaz01 модуль электронный (250v 50w)  

dc505-fbp сетевой модуль в/в cs31 fbp abb dm 

dc522 дискр. модуль в/в, 16 dc abb dm, модуль дискретный в/в 16 dc 

dc523 дискр. модуль в/в abb dm 

dc532 дискр. модуль в/в 16di/16dc 24 vdc abb dm 

dc541-cm  дискр. модуль в/в, 8 dc abb dm 
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dc551-cs31 сетевой модуль в/в cs31 abb dm, модуль сетевой модуль в/в cs32 

di524 дискр. модуль ввода 32 di 24 v dc abb dm 

dil-swd-32-001  модуль связи контакторов для системы smartwire eaton, модуль связи контакторов для 

системы smartwire, dil-swd-32-001 

dil-swd-32-002  модуль связи контакторов для системы smartwire, режимы ручн./автомат. eaton, модуль 

связи контакторов для системы smartwire режимы ручной/автоматический, dil-swd-32-002 

dk модуль несущий 3u fm для 3x5 ls-plus rittal 

dk модуль панели основания ts ш=800мм rittal 

dlp 1 модуль д/крышек 40мм legrand, dlp модуль для крышек 40мм 

dpx переходник dpx125 для модульного оборудования legrand, переходник dpx125 для модульного 

оборудования 

dpxмодуль задержки д/расц.230в legrand, dpx модуль задержки для расцепителя 230в 

dpxмодуль задержки д/расц.400в legrand, dpx модуль задержки для расцепителя 400в 

dx-net-swd3  модуль для dc1 swd eaton, модуль для dc1 swd, dx-net-swd3 

dx531 дискр. модуль в/в 8di 230vac 4реле abb dm 

dxe-ext-set  модуль настройки преобразователя de1 eaton, модуль настройки преобразователя de1, dxe-

ext-set 

easy200-easy,  интерфейсный модуль для удаленного подключения модуля расширения, easylink eaton, 

интерфейсный модуль для удаленного подключения модуля расширения, easylink,  easy200-easy 

easy202-re  модуль расширения , 24vdc , реле 2do , easylink eaton, модуль расширения 24в dc реле 2do 

easylink, easy202-re 

easy204-dp шинный модуль , profibus-dp , 24vdc , адресация 1-126 , easylink eaton, шинный модуль , 

profibus-dp , 24vdc , адресация 1-126 , easylink, easy204-dp 

easy256-hci  модуль ввода с кабелем длиной до 100 м , 6-канальн eaton, модуль ввода с кабелем до 100 

м 6-канальный для 115/230vac, easy256-hci 

easy410-dc-re,  модуль расширения , 24vdc , 6di , 4do реле , easylink eaton, модуль расширения , 24vdc , 6di 

, 4do реле , easylink,  easy410-dc-re 

easy411-dc-me,  модуль расширение , 24vdc , 1di , 6al- 2x ( pt100, в, ма) , 2do , 2ao , easylink eaton, модуль 

расширение , 24vdc , 1di , 6al- 2x ( pt100, в, ма) , 2do , 2ao , easylink,  easy411-dc-me 

easy618-ac-re  модуль расширение , 240vac, 12di , 6do реле , easylink eaton, модуль расширения 240в ac 

12di 6do реле easylink, easy618-ac-re 

easy618-dc-re  модуль расширения , 24vdc , 12di , 6do реле , easylink eaton, модуль расширения 24в dc 12di 

6do реле easylink, easy618-dc-re 

easy620-dc-te  модуль расширение , 24vdc , 12di , 8do -транс, easylink eaton, модуль расширения 24в dc 12di 

8do -транс easylink, easy620-dc-te 
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ets4-vs3  усилительный модуль со встроенным супрессором eaton, усилительный модуль со встроенным 

супрессором,  ets4-vs3 

eu5c-swd-pf2-1,  модуль питания swd eaton, модуль питания swd ,  eu5c-swd-pf2-1 

eu5e-swd-2a2a,  модуль ввод / вывод , swd , 24vdc , 2 ai , 2ao , ai / ao конфигурируемые 0-10v/0-20m eaton, 

модуль ввод / вывод , swd , 24vdc , 2 ai , 2ao , ai / ao конфигурируемые 0-10v/0-20ma,  eu5e-swd-2a2a 

eu5e-swd-4ax,  модуль ввод / вывод , swd , 24vdc , 4 ai- конфигурируемые 0-10v/0-20ma eaton, модуль 

ввод / вывод , swd , 24vdc , 4 ai- конфигурируемые 0-10v/0-20ma,  eu5e-swd-4ax 

eu5e-swd-4d2r,  модуль ввод/вывод  swd , 24vdc , 4di , 2do реле , 3а eaton, модуль ввод/вывод  swd , 24vdc 

, 4di , 2do реле , 3а,  eu5e-swd-4d2r 

eu5e-swd-4d4d,  модуль ввод/вывод модуль  swd , 24vdc , 4di , 4do -тер. , 0.5a eaton, модуль ввод/вывод 

модуль  swd , 24vdc , 4di , 4do -тер. , 0.5a,  eu5e-swd-4d4d 

eu5e-swd-4pt,  модуль ввод / вывод , swd , 24vdc , 4 ai- конфигурируемые pt100/pt1000/ni1000 eaton, 

модуль ввод / вывод , swd , 24vdc , 4 ai- конфигурируемые pt100/pt1000/ni1000,  eu5e-swd-4pt 

eu5e-swd-8dx,  модуль ввод/вывод swd , 24vdc , 8di eaton, модуль ввод/вывод swd , 24vdc , 8di,  eu5e-

swd-8dx 

fw-d1d модуль управления по радиоканалу модуль управления по радиоканалу fw-d1d 

fw-d1p модуль управления по радиоканалу модуль управления по радиоканалу fw-d1p 

fw-led2d модуль управления по радиоканалу модуль управления по радиоканалу fw-led2d 

fw-led2p модуль управления по радиоканалу модуль управления по радиоканалу fw-led2p 

fw-r1d модуль управления по радиоканалу модуль управления по радиоканалу fw-r1d 

fw-r1p модуль управления по радиоканалу модуль управления по радиоканалу fw-r1p 

fw-r2d модуль управления по радиоканалу модуль управления по радиоканалу fw-r2d 

fw-r2p модуль управления по радиоканалу модуль управления по радиоканалу fw-r2p 

fw-rc10 модуль управления по радиоканалу модуль управления по радиоканалу fw-rc10 

fw-rc10g модуль управления по радиоканалу модуль управления по радиоканалу fw-rc10g 

fw-rc4 модуль управления по радиоканалу модуль управления по радиоканалу fw-rc4 

fw-rc4ac модуль управления по радиоканалу модуль управления по радиоканалу fw-rc4ac 

fw-rc4g модуль управления по радиоканалу модуль управления по радиоканалу fw-rc4g 

fw-rc5 модуль управления по радиоканалу модуль управления по радиоканалу fw-rc5 

fw-str1d модуль управления по радиоканалу модуль управления по радиоканалу fw-str1d 

fw-str1p модуль управления по радиоканалу модуль управления по радиоканалу fw-str1p 

fw-ws1 модуль управления по радиоканалу модуль управления по радиоканалу fw-ws1 

fw-ws2 модуль управления по радиоканалу модуль управления по радиоканалу fw-ws2 
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fw-ws3 модуль управления по радиоканалу модуль управления по радиоканалу fw-ws3 

genh/rm модуль 1u для монтажа genh в 19д. стойку tdk, установочные изделия 

hx3 модуль присоедин. 10 шт l1 legrand, модуль присоединительный hx3 l1 (10шт) 

hx3 модуль присоедин. 10 шт l2 legrand, модуль присоединительный hx3 l2 (10шт) 

hx3 модуль присоедин. 10 шт l3 legrand, модуль присоединительный hx3 l3 (10шт) 

hx3 модуль присоедин. 10 шт n legrand, модуль присоединительный hx3 n(10шт) 

ib 1000 f 19&amp;quot; - передние модульные шины для крепления 19-дюймовых частичных передних плат

 bopla 

ib 1000 f 19&amp;quot; - передние модульные шины для крепления 19-дюймовых частичных передних плат  

ib 2000 f 19&amp;quot; - передние модульные шины для крепления 19-дюймовых частичных передних плат

 bopla 

ib 2000 f 19&amp;quot; - передние модульные шины для крепления 19-дюймовых частичных передних плат  

ib 3000 f 19&amp;quot; - передние модульные шины для крепления 19-дюймовых частичных передних плат  

ib 3000 f 19&amp;quot; - передние модульные шины для крепления 19-дюймовых частичных передних плат

 bopla 

ip модуль сценариев bus legrand 

isomax диалоговый+приводной модуль s4-s7 abb 

ivs-t0,  аксессуар для заднего крепления, модульное исполнение eaton, аксессуар для заднего 

крепления, модульное исполнение,  ivs-t0 

jcx36jtop15id(модуль m5.1) infineon technologies, чип-карты 

livinglight выключатель axial с автоматическими клемами, размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, 

livinglight выключатель axial с автоматическими клеммами 1 модуль алюминий 

livinglight выключатель axial с автоматическими клемами, размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, 

livinglight выключатель axial с автоматическими клеммами 1 модуль антрацит 

livinglight выключатель axial с автоматическими клемами, размер 1 модуль, цвет белый legrand, 

livinglight выключатель axial с автоматическими клеммами 1 модуль белый 

livinglight выключатель с автоматическими клемами, размер 1 модуль, без клавиши legrand, livinglight 

выключатель с автоматическими клеммами 1 модуль, без клавиши 

livinglight выключатель с автоматическими клемами, размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, 

livinglight выключатель с автоматическими клеммами 1 модуль алюминий 

livinglight выключатель с автоматическими клемами, размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, livinglight 

выключатель с автоматическими клеммами 1 модуль антрацит 

livinglight выключатель с автоматическими клемами, размер 1 модуль, цвет белый legrand, livinglight 

выключатель с автоматическими клеммами 1 модуль белый 
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livinglight выключатель с винтовыми клемами, размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, livinglight 

выключатель с винтовыми клеммами 1 модуль антрацит 

livinglight выключатель с винтовыми клемами, размер 1 модуль, цвет белый legrand, livinglight выключатель 

с винтовыми клеммами 1 модуль белый 

livinglight клавиша axial лампа, размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, livinglight клавиша axial лампа 

1 модуль алюминий 

livinglight клавиша axial лампа, размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, livinglight клавиша axial лампа 

1 модуль антрацит 

livinglight клавиша axial лампа, размер 1 модуль, цвет белый legrand, livinglight клавиша axial лампа 1 

модуль белый 

livinglight клавиша axial с 1 отверстием для вставки символа, размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, 

livinglight клавиша axial с 1 отверстием для вставки символа 1 модуль алюминий 

livinglight клавиша axial с 1 отверстием для вставки символа, размер 1 модуль, цвет белый legrand, 

livinglight клавиша axial с 1 отверстием для вставки символа 1 модуль белый 

livinglight клавиша axial символ звонок , размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, livinglight клавиша axial 

символ звонок 1 модуль алюминий 

livinglight клавиша axial символ звонок , размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, livinglight клавиша axial 

символ звонок 1 модуль антрацит 

livinglight клавиша axial символ звонок , размер 1 модуль, цвет белый legrand, livinglight клавиша axial 

символ звонок 1 модуль белый 

livinglight клавиша axial символ ключ , размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, livinglight клавиша axial 

символ ключ 1 модуль алюминий 

livinglight клавиша axial символ ключ , размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, livinglight клавиша axial 

символ ключ 1 модуль антрацит 

livinglight клавиша axial символ ключ , размер 1 модуль, цвет белый legrand, livinglight клавиша axial 

символ ключ 1 модуль белый 

livinglight клавиша axial символ лестница , размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, livinglight клавиша axial 

символ лестница 1 модуль алюминий 

livinglight клавиша axial символ лестница , размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, livinglight клавиша axial 

символ лестница 1 модуль антрацит 

livinglight клавиша axial символ лестница , размер 1 модуль, цвет белый legrand, livinglight клавиша axial 

символ лестница 1 модуль белый 

livinglight клавиша без символа, размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, livinglight клавиша без 

символа 1 модуль алюминий 

livinglight клавиша без символа, размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, livinglight клавиша без 

символа 1 модуль антрацит 
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livinglight клавиша без символа, размер 1 модуль, цвет белый legrand, livinglight клавиша без символа 1 

модуль белый 

livinglight клавиша звонок, размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, livinglight клавиша звонок 1 модуль 

алюминий 

livinglight клавиша звонок, размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, livinglight клавиша звонок 1 модуль 

антрацит 

livinglight клавиша звонок, размер 1 модуль, цвет белый legrand, livinglight клавиша звонок 1 модуль 

белый 

livinglight клавиша ключ, размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, livinglight клавиша ключ 1 модуль 

алюминий 

livinglight клавиша ключ, размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, livinglight клавиша ключ 1 модуль 

антрацит 

livinglight клавиша ключ, размер 1 модуль, цвет белый legrand, livinglight клавиша ключ 1 модуль белый 

livinglight клавиша лампа, размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, livinglight клавиша лампа 1 модуль 

алюминий 

livinglight клавиша лампа, размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, livinglight клавиша лампа 1 модуль 

антрацит 

livinglight клавиша лампа, размер 1 модуль, цвет белый legrand, livinglight клавиша лампа 1 модуль 

белый 

livinglight клавиша лестница, размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, livinglight клавиша лестница 1 модуль 

алюминий 

livinglight клавиша лестница, размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, livinglight клавиша лестница 1 модуль 

антрацит 

livinglight клавиша лестница, размер 1 модуль, цвет белый legrand, livinglight клавиша лестница 1 модуль 

белый 

livinglight клавиша металлическая бронза, размер 1 модуль legrand, livinglight клавиша металлическая 

бронза 1 модуль 

livinglight клавиша металлическая золото, размер 1 модуль legrand, livinglight клавиша металлическая 

золото 1 модуль 

livinglight клавиша металлическая никель, размер 1 модуль legrand, livinglight клавиша металлическая 

никель 1 модуль 

livinglight клавиша металлическая серебро, размер 1 модуль legrand, livinglight клавиша металлическая 

серебро 1 модуль 

livinglight клавиша металлическая сталь, размер 1 модуль legrand, livinglight клавиша металлическая 

сталь 1 модуль 

livinglight клавиша металлическая титан, размер 1 модуль legrand, livinglight клавиша металлическая 

титан 1 модуль 
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livinglight клавиша металлическая хром, размер 1 модуль legrand, livinglight клавиша металлическая 

хром 1 модуль 

livinglight клавиша не беспокоить, размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, livinglight клавиша не 

беспокоить 1 модуль алюминий 

livinglight клавиша не беспокоить, размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, livinglight клавиша не 

беспокоить 1 модуль антрацит 

livinglight клавиша не беспокоить, размер 1 модуль, цвет белый legrand, livinglight клавиша не 

беспокоить 1 модуль белый 

livinglight клавиша с 1 отверстием для вставки символа, размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, 

livinglight клавиша с 1 отверстием для вставки символа 1 модуль алюминий 

livinglight клавиша с 1 отверстием для вставки символа, размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, 

livinglight клавиша с 1 отверстием для вставки символа 1 модуль антрацит 

livinglight клавиша с 1 отверстием для вставки символа, размер 1 модуль, цвет белый legrand, livinglight 

клавиша с 1 отверстием для вставки символа 1 модуль белый 

livinglight клавиша с 2 отверстиями для вставки символа, размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, 

livinglight клавиша с 2 отверстиями для вставки символа 1 модуль алюминий 

livinglight клавиша с 2 отверстиями для вставки символа, размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, 

livinglight клавиша с 2 отверстиями для вставки символа 1 модуль антрацит 

livinglight клавиша с 2 отверстиями для вставки символа, размер 1 модуль, цвет белый legrand, 

livinglight клавиша с 2 отверстиями для вставки символа 1 модуль белый 

livinglight клавиша уберите комнату, размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, livinglight клавиша уберите 

комнату 1 модуль алюминий 

livinglight клавиша уберите комнату, размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, livinglight клавиша уберите 

комнату 1 модуль антрацит 

livinglight клавиша уберите комнату, размер 1 модуль, цвет белый legrand, livinglight клавиша уберите 

комнату 1 модуль белый 

livinglight кнопка (no) с символом звонок , 1 модуль, цвет алюминий legrand, livinglight кнопка (no) с 

символом звонок 1 модуль алюминий 

livinglight кнопка (no) с символом звонок , 1 модуль, цвет антрацит legrand, livinglight кнопка (no) с 

символом звонок 1 модуль антрацит 

livinglight кнопка (no) с символом звонок , 1 модуль, цвет белый legrand, livinglight кнопка (no) с 

символом звонок 1 модуль белый 

livinglight кнопка (no) с символом лампа , 1 модуль, цвет алюминий legrand, livinglight кнопка (no) с 

символом лампа 1 модуль алюминий 

livinglight кнопка (no) с символом лампа , 1 модуль, цвет антрацит legrand, livinglight кнопка (no) с 

символом лампа 1 модуль антрацит 



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

livinglight кнопка (no) с символом лампа , 1 модуль, цвет белый legrand, livinglight кнопка (no) с 

символом лампа 1 модуль белый 

livinglight кнопка axial с автоматическими клемами, размер 1 модуль, без клавиши legrand, livinglight 

кнопка axial с автоматическими клеммами 1 модуль без клавиши 

livinglight кнопка axial с автоматическими клемами, размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, livinglight 

кнопка axial с автоматическими клеммами 1 модуль алюминий 

livinglight кнопка axial с автоматическими клемами, размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, livinglight 

кнопка axial с автоматическими клеммами 1 модуль антрацит 

livinglight кнопка с автоматическими клемами, размер 1 модуль, без клавиши legrand, livinglight кнопка с 

автоматическими клеммами 1 модуль без клавиши 

livinglight кнопка с автоматическими клемами, размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, livinglight 

кнопка с автоматическими клеммами 1 модуль алюминий 

livinglight кнопка с автоматическими клемами, размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, livinglight 

кнопка с автоматическими клеммами 1 модуль антрацит 

livinglight кнопка с винтовыми клемами, размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, livinglight кнопка с 

винтовыми клеммами 1 модуль алюминий 

livinglight кнопка с винтовыми клемами, размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, livinglight кнопка с 

винтовыми клеммами 1 модуль антрацит 

livinglight кнопка с винтовыми клемами, размер 1 модуль, цвет белый legrand, livinglight кнопка с винтовыми 

клеммами 1 модуль белый 

livinglight переключатель axial с автоматическими клемами, размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, 

livinglight переключатель axial с автоматическими клеммами 1 модуль алюминий 

livinglight переключатель axial с автоматическими клемами, размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, 

livinglight переключатель axial с автоматическими клеммами 1 модуль антрацит 

livinglight переключатель axial с автоматическими клемами, размер 1 модуль, цвет белый legrand, 

livinglight переключатель axial с автоматическими клеммами 1 модуль белый 

livinglight переключатель с автоматическими клемами, размер 1 модуль, без клавиши legrand, 

livinglight переключатель с автоматическими клеммами 1 модуль без клавиши 

livinglight переключатель с автоматическими клемами, размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, 

livinglight переключатель с автоматическими клеммами 1 модуль алюминий 

livinglight переключатель с автоматическими клемами, размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, 

livinglight переключатель с автоматическими клеммами 1 модуль антрацит 

livinglight переключатель с автоматическими клемами, размер 1 модуль, цвет белый legrand, livinglight 

переключатель с автоматическими клеммами 1 модуль белый 

livinglight переключатель с винтовыми клемами, размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, livinglight 

переключатель с винтовыми клеммами 1 модуль алюминий 
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livinglight переключатель с винтовыми клемами, размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, livinglight 

переключатель с винтовыми клеммами 1 модуль антрацит 

livinglight переключатель с винтовыми клемами, размер 1 модуль, цвет белый legrand, livinglight 

переключатель с винтовыми клеммами 1 модуль белый 

livinglight розетка телефонная, rj12, безинструментальная размер 1 модуль, цвет алюминий legrand, 

livinglight розетка телефонная rj12 безинструментальная 1 модуль алюминий 

livinglight розетка телефонная, rj12, безинструментальная размер 1 модуль, цвет антрацит legrand, 

livinglight розетка телефонная rj12 безинструментальная 1 модуль антрацит 

ll клавиша on off 1 модуль, цвет алюминий legrand, ll клавиша on off 1 модуль алюминий 

ll клавиша on off 1 модуль, цвет антрацит legrand, ll клавиша on off 1 модуль антрацит 

ll клавиша on off 1 модуль, цвет белый legrand, ll клавиша on off 1 модуль белый 

ll клавиша on off gen 1 модуль, цвет алюминий legrand, ll клавиша on off gen 1 модуль алюминий 

ll клавиша on off gen 1 модуль, цвет антрацит legrand, ll клавиша on off gen 1 модуль антрацит 

ll клавиша on off gen 1 модуль, цвет белый legrand, ll клавиша on off gen 1 модуль белый 

ll клавиша up down 1 модуль, цвет алюминий legrand, ll клавиша up down 1 модуль алюминий 

ll клавиша up down 1 модуль, цвет антрацит legrand, ll клавиша up down 1 модуль антрацит 

ll клавиша up down 1 модуль, цвет белый legrand, ll клавиша up down 1 модуль белый 

ll клавиша диммера +/- 1 модуль, цвет алюминий legrand, ll клавиша диммера +/- 1 модуль алюминий 

ll клавиша диммера +/- 1 модуль, цвет антрацит legrand, ll клавиша диммера +/- 1 модуль антрацит 

ll клавиша диммера +/- 1 модуль, цвет белый legrand, ll клавиша диммера +/- 1 модуль белый 

ll клавиша звуковой системы 1 модуль, цвет алюминий legrand, ll клавиша звуковой системы 1 модуль 

алюминий 

ll клавиша звуковой системы 1 модуль, цвет антрацит legrand, ll клавиша звуковой системы 1 модуль 

антрацит 

ll клавиша звуковой системы 1 модуль, цвет белый legrand, ll клавиша звуковой системы 1 модуль белый 

ll клавиша на 2 функции 1 модуль, цвет алюминий legrand, ll клавиша на 2 функции 1 модуль алюминий 

ll клавиша на 2 функции 1 модуль, цвет антрацит legrand, ll клавиша на 2 функции 1 модуль антрацит 

ll клавиша на 2 функции 1 модуль, цвет белый legrand, ll клавиша на 2 функции 1 модуль белый 

logo! 24rceo (ac), логический модуль, без дисплея, siemens, logo! 24rceo (ac), логический модуль, без 

дисплея,напряжение питания/входов/выходов: =24 в/~24      в/реле, 8 di/4do, память 400 блоков, модульное    

расширение, ethernet, встроенный web-сервер,      архивация данных, пользовательские web-страницы,  станд 

ls-02,  концевой выключатель , 2 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 2 нз , базовый 

модуль,  ls-02 
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ls-11  концевой выключатель , 1но +1 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель, 1но +1 нз , 

базовый модуль ls-11 

ls-11d,  концевой выключатель 1но+1нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель 1но+1нз , 

базовый модуль,  ls-11d 

ls-11s  концевой выключатель , 1но +1 нз , базовый модуль eaton, выключатель концевой 1но +1нз 

базовый модуль, ls-11s 

ls-20,  концевой выключатель , 2но, базовый модуль eaton, концевой выключатель , 2но, базовый модуль,  

ls-20 

ls-20a,  концевой выключатель , 2но, базовый модуль eaton, концевой выключатель , 2но, базовый модуль,  

ls-20a 

ls-s02-230aft-zbz/x,  концевой выключатель , 2 нз , базовый модуль, пружинная блокировка eaton, концевой 

выключатель , 2 нз , базовый модуль, пружинная блокировка,  ls-s02-230aft-zbz/x 

ls-s02-24dft-zbz/x,  концевой выключатель , 2 нз , базовый модуль, пружинная блокировка eaton, концевой 

выключатель , 2 нз , базовый модуль, пружинная блокировка,  ls-s02-24dft-zbz/x 

ls-s11 ,  концевой выключатель , 1но +1 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 1но +1 нз , 

базовый модуль,  ls-s11 

ls-s11-24dft-zbz/x,  концевой выключатель , 1но +1 нз , базовый модуль, пружинная блокировка eaton, 

концевой выключатель , 1но +1 нз , базовый модуль, пружинная блокировка,  ls-s11-24dft-zbz/x 

ls-s11/f,  концевой выключатель , 1но +1 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 1но +1 нз , 

базовый модуль,  ls-s11/f 

ls-s11s,  концевой выключатель , 1но +1 нз , базовый модуль eaton, концевой выключатель , 1но +1 нз , 

базовый модуль,  ls-s11s 

ls-s20a ,  концевой выключатель , 2но, базовый модуль eaton, концевой выключатель , 2но, базовый модуль,  

ls-s20a 

lse-au,  электронный модуль, 0 - 10vdc eaton, электронный модуль, 0 - 10vdc,  lse-au 

lsm-11,  концевой выключатель безопасности , металл, 1но +1 нз , базовый модуль eaton, концевой 

выключатель безопасности , металл, 1но +1 нз , базовый модуль,  lsm-11 

lsm-11s,  концевой выключатель безопасности , металл, 1но +1 нз , базовый модуль,пружинные клеммы

 eaton, концевой выключатель безопасности , металл, 1но +1 нз , базовый модуль,пружинные клеммы,  

lsm-11s 

lzs:rt3b6l24-a втычное реле, complete unit dc 24v, 1 changeover cont. led-модуль зеленый цоколь c sa siemens, 

реле втычное комплектное dc 24v 1 перекидной контакт светодиод зеленый 

lzs:rt3d4t30 модуль компактного втычного реле 230 в aс, 1 со, красный светодиодный модуль siemens, 

модуль компактного втычного реле 230 в aс, 1 со, красный светодиодный модуль 

lzs:rt4a4r24 модуль компактного втычного реле 24 в dс, 2 со, красный светодиодный модуль, стандартны

 siemens, модуль компактного втычного реле 24 в dс, 2 со, красный светодиодный модуль, стандартный 

втычной разъем, винтовые зажимы 
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lzs:rt4a4s15 модуль компактного втычного реле 115 в aс, 2 со, к siemens, модуль компактного 

втычного реле 115в aс 2со красный светодиодный модуль стандартный втычной контакт винтовые зажимы 

lzs:rt4a4t30 модуль компактного втычного реле 230 в aс, 2 со, к siemens, модуль компактного втычного реле 

230в aс 2со красный светодиодный модуль стандартный втычной контакт винтовые зажимы 

lzs:rt4b6l24-a втычное реле, complete unit dc 24v, 2 changeover cont. led-модуль зеленый цоколь c sa siemens, 

реле втычное комплектное dc 24v 2 перекидных контакта светодиод зеленый 

lzs:rt4d4t30 модуль компактного втычного реле 230 в ас, 2 со красный светодиодный модуль, с изоляцие

 siemens, модуль компактного втычного реле 230 в ас, 2 со красный светодиодный модуль, с изоляцией 

контактов 

m22-xam  звуковой модуль f=2300гц, 83дб/10см, 18-30ма, непрерывный тон, 18-30в (ас, dc) eaton, модуль 

звуковой 2300гц 83дб/10см 18-30ма непрерывный тон 18-30в ас/dc, m22-xam 

m22-xamp  звуковой модуль f=2300гц, 83дб/10см, 18-30ма, прерывистый тон, 24в +10% -15% (dc) eaton, 

модуль звуковой 2300гц 83дб/10см 18-30ма прерывистый тон 24в dc, m22-xamp 

mc75 модуль gsm no name, беспроводные модули 

mfd-ac-cp4-500,  коммуникационный модуль/ питание для выносного дисплея , 100 -240vac, easy500/700

 eaton, коммуникационный модуль/ питание для выносного дисплея , 100 -240vac, easy500/700,  mfd-ac-

cp4-500 

mfd-cp4,  коммуникационный модуль / питание для выносного дисплея , 24vdc , easy/ec4p/es4p eaton, 

коммуникационный модуль / питание для выносного дисплея , 24vdc , easy/ec4p/es4p,  mfd-cp4 

mfd-cp4-800,  коммуникационный модуль / питание для выносного дисплея , 24vdc , easy800/ec4p/es4p ,

 eaton, коммуникационный модуль / питание для выносного дисплея , 24vdc , easy800/ec4p/es4p ,,  mfd-

cp4-800 

mfd-r16  модуль ввода / вывода , 24vdc , для mfd-cp8/cp10 , 12di (4 ai) , 4do реле eaton, модуль 

ввода/вывода 24в dc для mfd-cp8/cp10 12di(4 ai) 4do реле, mfd-r16 

mfd-ra17,  модуль ввода / вывода , 24vdc , для mfd-cp8/cp10 , 12di (4 ai) , 4do реле , 1ao eaton, модуль 

ввода / вывода , 24vdc , для mfd-cp8/cp10 , 12di (4 ai) , 4do реле , 1ao,  mfd-ra17 

mfd-t16,  модуль ввода / вывода , 24vdc , для mfd-cp8/cp10 , 12di (4 ai) , 4do -транс eaton, модуль ввода / 

вывода , 24vdc , для mfd-cp8/cp10 , 12di (4 ai) , 4do -транс,  mfd-t16 

mfd-tp12-pt-a,  модуль ввода / вывода + подключение термопары ,диапазон а, 6di (2 ai) , 2i - pt100, eaton, 

модуль ввода / вывода + подключение термопары ,диапазон а, 6di (2 ai) , 2i - pt100, 4do -транс,  mfd-tp12-pt-a 

mosaic розетка usb 1 модуль, алюминий legrand, розетка mosaic usb 1 модуль алюминий 

mosaic розетка xlr 1 модуль, алюминий legrand, розетка mosaic xlr 1 модуль алюминий 

mosaic розетка для колонки 1 модуль, алюминий legrand, розетка mosaic для колонки 1 модуль 

алюминий 

mosaic сменный модуль узип legrand 

mtg-s12232cfyhsgy-10 (microtips technology) - графический дисплейный модуль microtips technology, 

год производства: 2017 
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my home ик модуль для управления сплит-системами legrand 

nl100 модуль 3u для монтажа zup в 19д. стойку tdk, установочные изделия 

nv08c-csm модуль глонасс navis, беспроводные модули 

nzm-xdmi612  интерфейс.модуль dmi для nzm eaton, интерфейс.модуль dmi для nzm  nzm-xdmi612 

nzm2-xmc-mb  измерительный модуль, 3 полюса, типоразмер 2 eaton, измерительный модуль, 3 

полюса, типоразмер 2  nzm2-xmc-mb 

p1-25/ivs/hi11,  выключатель , 3p +1но +1 нз , 25а , модульное исполнение eaton, выключатель , 3p +1но 

+1 нз , 25а , модульное исполнение,  p1-25/ivs/hi11 

p1-32/ivs/hi11,  выключатель , 3p +1но +1 нз , 32а , модульное исполнение eaton, выключатель , 3p +1но 

+1 нз , 32а , модульное исполнение,  p1-32/ivs/hi11 

p3-100/ivs,  выключатель 3p 100a модульное исполнение eaton, выключатель 3p 100a модульное 

исполнение ,  p3-100/ivs 

p3-63/ivs,  выключатель , 3p , 63a , модульное исполнение eaton, выключатель , 3p , 63a , модульное 

исполнение,  p3-63/ivs 

p3-63/ivs/n/hi11,  выключатель , 3p + n +1но +1 нз , 63а , модульное исполнение eaton, выключатель , 3p 

+ n +1но +1 нз , 63а , модульное исполнение,  p3-63/ivs/n/hi11 

pke-swd-32  модуль связи для pke для системы smartwire режимы ручн./автомат. eaton, модуль связи 

для pke для системы smartwire режимы ручной/автоматический, pke-swd-32 

pkzm0-xm32de  электрический соединительный модуль для подключения контактора (dilm17..32) eaton, 

модуль электрический соединительный модуль подключения контактора (dilm17-32), pkzm0-xm32de 

pm581-arcnet модуль центр. процессораabb dm 

pm590-eth модуль центрального процессора abb dm 

pm591 модуль центр. процессора abb dm 

profisafe 4-канал. di модуль вв. v2 wago 

profisafe 8-канал. di модуль вв. v2 wago 

psg480b24rm   буфферный модуль для блока питания, 20 а eaton, модуль для блока питания буферный 

20а, psg480b24rm 

psg480r24rm   модуль резервирования для блока питания, 20 а eaton, модуль резервирования для блока 

питания 20а, psg480r24rm 

psm 4-фазный модульбез предохранителя rittal 

psm модуль 4 розетки c19 1шт rittal 

psm модуль 4 розетки евро 1шт rittal 

psm модуль 4 розетки евро красный1шт rittal 

psm модуль 6 розеток c13 1шт rittal 
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psm модуль 6 розеток c13 красный 1шт rittal 

psm модуль iec320 с отдельными предохр. rittal 

psm модуль iec60320 c13 6x 1шт rittal 

psm модуль iec60320 c19 6x 1шт rittal 

psm модуль с измерением/управлением 2xc13, 4xc19 1~ 16a, cmciii, can rittal, модуль psm 

измерение/управление 2xc13 4xc19 1в ac 16a cmciii can 

psm модуль с измерением/управлением 2xc13, 4xcee 7/3 1~ 16a, cmciii, can rittal, модуль psm 

измерение/управление 2xc13 4xcee 7/3 1в ac 16a cmciii can 

psm модуль с измерением/управлением 8xc13 1~ 16a, rittal, модуль psm измерение/управление 8xc13 1в ac 

16a cmciii can 

ptr6100 модуль xuntorg 

r-100 лазерный модуль komoloff 

rb-d1s2 модуль управления освещением bluetooth proxi light модуль управления освещением bluetooth rb-

d1s2 

rb-plug модуль включения/выключения розеточный bluetooth proxi plug модуль 

включения/выключения розеточный bluetooth rb-plug 

rca in out модуль зв.сист. legrand, rca in out модуль звуковой системы 

rfsa-62b микромодуль радиореле. 2х 8а elko 

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb robiton 

rp модульная система t/tx vario economy rittal 

rв-r2s2 модуль включения/выключения нагрузки bluetooth proxi power модуль 

включения/выключения нагрузки bluetooth rв-r2s2 

rв-to2s2 модуль управления автоматикой ворот bluetooth proxi plug модуль управления автоматикой 

ворот bluetooth rв-to2s2 

rв-tsr1s2 модуль управления приводами роллет bluetooth proxi shade модуль управления приводами роллет 

bluetooth rв-tsr1s2 

s-9 лазерный модуль komoloff, s-9 лазерный модуль, лазерный модуль6х10мм, точка, 5мвт 650нм 

s54312-f1-a1 fdci221 входной модуль siemens, модуль входной 

s54312-f2-a1 fdcio221  входной/выходной модуль siemens, модуль входной/выходной 

s54319-z30-a1 модуль расширения с интерфейсом bluetooth siemens, модуль расширения с интерфейсом 

bluetooth 

s54390-a5-a1 xca1030  мультизонный модуль расширения siemens, xca1030  мультизонный модуль 

расширения 

s54390-a6-a1 xca1031  модуль общего запуска siemens, xca1031  модуль общего запуска 
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s54400-b124-a1 модуль выходов siemens, модуль выходов 

s54400-c143-a1 панель управления (модульная) siemens, панель управления (модульная) 

s54400-c2-a1 fc2030-aa  панель управления  (модульная) siemens, fc2030-aa  панель управления  

(модульная) 

s54400-c2-a3 fc2030-fa  панель управления  (модульная) siemens, панель управления модульная 

s54400-c87-a1 fc726-za панель управления (модульная) siemens, панель управления модульная 

s54400-f83-a1 fcm2028-a2 модуль управления siemens, модуль управления 

s55390-c103-a100 pol902.00/std коммуникационный модульmodbus siemens, pol902.00/std 

коммуникационный модульmodbus 

s55390-c104-a100 pol904.00/std коммуникационный модульbacnet ms/tp siemens, модуль 

коммуникационный bacnet ms/tp 

s55390-c105-a100 pol906.00/std коммуникационный модульlon siemens, pol906.00/std 

коммуникационный модульlon 

s55390-c106-a100 pol908.00/std коммуникационный модульbacnet ip siemens, pol908.00/std 

коммуникационный модульbacnet ip 

s55390-c108-a100 pol907.00/std коммуникационный модульm-bus siemens, pol907.00/std 

коммуникационный модульm-bus 

s55626-h226-a100 pol822.60/std комнатный модуль siemens, pol822.60/std комнатный модуль 

s55663-j250-a100 pol925.00/std модуль расширения6 вх/вых siemens, pol925.00/std модуль расширения6 

вх/вых 

s55663-j450-a100 pol945.00/std модуль расширения8 вх/вых siemens, pol945.00/std модуль расширения8 

вх/вых 

s55663-j480-a100 pol94e.00/std модуль расширениядля работы с шаговыми двигателями siemens, модуль 

расширения для работы с шаговыми двигателями 

s55663-j490-a100 pol94u.00/std модуль расширениядля работы с шаговыми двигателями siemens, модуль 

расширения для работы с шаговыми двигателями 

s55663-j550-a100 pol955.00/std модуль расширения14 вх/вых siemens, модуль расширения 14 

входов/выходов 

s55663-j650-a100 pol965.00/std модуль расширения15 вх/вых siemens, модуль расширения 15 

входов/выходов 

s55663-j850-a100 pol985.00/std модуль расширения26 вх/вых siemens, pol985.00/std модуль расширения26 

вх/вых 

s55803-y195-a100 pol909.50/std коммуникационный модульweb siemens, pol909.50/std 

коммуникационный модульweb 

scs din pnl модуль адресации legrand 
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scs базовый gateway-модуль legrand, scs модуль базовый gateway 

sf модуль считывателя д/карт legrand, sf модуль считывателя для карт 

sfera суппорт 1 модуль алюм legrand, sfera суппорт 1 модуль алюминий 

sfp модуль  mm991-4 для scalance x, 4 x 100 мбит / с bfoc-оптический порт, стекл мультимод, до 5 км siemens, 

sfp-модуль mm991-4 для scalance x 4х100мбит/с bfoc-оптический порт стеклянный мультимодульный до 5км 

sfp модуль  sfp992-2 для scalance x, 2 x 1000 мбит / с sc-оптический порт, защ покр, стекл мультимод siemens, 

sfp-модуль sfp992-2 для scalance x 2х1000мбит/с sc-оптический порт защ покр стекл мультимодульный до 750м 

sfp модуль  sfp992-2cuc, для scalance x, 210/100/1000 мбит rj45-порт, с изоляц., защ покрыт, siemens, sfp-

модуль sfp992-2cuc для scalance x 210/100/1000мбит rj45-порт с изоляционным защитным покрытием 

sfp модуль sfp991-1elh200 для scalance x, 1 x 100 мбит / с lc-оптический порт, стекл одномод, до 200 siemens, 

sfp-модуль sfp991-1elh200 для scalance x 1х100мбит/с lc-оптический порт стеклянный одномодульный до 200км 

sfp модуль sfp991-4ld для scalance x, 4 x 100 мбит / с lc-оптический порт, стекл одномод, до 26 км siemens, 

sfp-модуль sfp991-4ld для scalance x 4х100мбит/с lc-оптический порт стеклянный одномодульный до 26км 

si-40276 модуль (j8064d628anl) прочие электронные компоненты 

sim800 модуль gsm sim technology, беспроводные модули 

simatic et 200sp, модуль дискретных входов, di 16x siemens, simatic et 200sp, модуль дискретных входов, 

di 16x24v dc st, со стандартными функциями, тип 3 (iec  61131), вход pnp, (sink, p-reading), упаковка из  10 шт., для 

установки на базовый блок типа a0,    цветовой код cc00, входная задержка 0,05..20 мс,  диагн 

simatic ipc расширение памяти, модуль памяти 16 гб (1x 16 гб), ddr4-2133 sdram, dimm, для пк simatic

 siemens, расширение памяти simatic ipc модуль памяти 16гб (1x 16гб) ddr4-2133 sdram/dimm для пк simatic 

rack ipc547g 

simatic ipc расширение памяти, модуль памяти 16 гб (1x 16 гб), ddr4-2400 sdram, sodimm, для пк simat

 siemens, расширение памяти simatic ipc модуль памяти 16гб (1x 16гб) ddr4-2400 sdram/sodimm для пк 

simatic box ipc427e/simatic panel ipc477e/fieldpg m6 

simatic ipc расширение памяти, модуль памяти 4 гб (1x 4 гб), ddr4-2133 sdram, dimm, для пк simatic r siemens, 

расширение памяти simatic ipc модуль памяти 4гб (1x 4гб) ddr4-2133 sdram/dimm для пк simatic rack ipc547g 

simatic ipc расширение памяти, модуль памяти 8 гб (1x 8 гб), ddr4-2133 sdram, dimm, для пк simatic r siemens, 

расширение памяти simatic ipc модуль памяти 8гб (1x 8гб) ddr4-2133 sdram/dimm для пк simatic rack ipc547g 

simatic ipc расширение памяти, модуль памяти 8 гб (1x 8 гб), ddr4-2400 sdram, sodimm, для пк simatic siemens, 

расширение памяти simatic ipc модуль памяти 8гб (1x 8гб) ddr4-2400 sdram/sodimm для пк simatic box 

ipc427e/simatic panel ipc477e/fieldpg m5 

simatic s7-1200, модуль аналоговых входов- электро siemens, simatic s7-1200, модуль аналоговых входов-        

электросчётчик sm 1238 energy meter 480v ac,      модуль для систем энергоменеджмента для измерения 

электрических параметров в одно- и трёхфазных     сетях (tn, tt) переменного тока до 480 в, диапазонтоков 

sinamics s120 smart line, модуль 3ф, ac 380-480v, siemens, sinamics s120 smart line, модуль 3ф, ac 380-480v, 50 / 

60hz output: 510-650v dc, 550 a номинальный  выход: 250kw шасси блок ip00 внутреннее воздушное охлаждение 

вкл. кабель drive cliq 
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siplus logo! 24rceo (ac), логический модуль, рабоч siemens, siplus logo! 24rceo (ac), логический модуль,      

рабочая температура -40 ... +70c, пуск при -25c,со стойким покрытием, на основе 6ed1052-2hb00-0ba8. 

логический модуль без дисплея, напряжение       питания/входов/выходов: ~24 в/=24 в/реле, 8 di/4  do, пам 

siplus logo! am2 aq , модуль расширения, рабочая температура -40 ... +70c, пуск при -25c, со стойк siemens, 

модуль расширения siplus logo! am2 aq стойкое покрытие на основе 6ed1055-1mm00-0ba2 напряжение питания: 

24в dc 0/4-20ма 2aq 0-10 в для logo! 8 

siplus logo! am2 rtd, модуль расширения, рабочая температура -40 ... +70c, пуск при -25c, со стойк siemens, 

модуль расширения siplus logo! am2 rtd стойкое покрытие на основе 6ed1055-1nb10-0ba2 напряжение питания: 

12/24в dc 2ai pt100/1000 для logo! 8 

siplus logo! am2, модуль расширения, рабочая температура -40 ... +70c, пуск при -25c, со стойким п siemens, 

модуль расширения siplus logo! am2 стойкое покрытие на основе 6ed1055-1ma00-0ba2 напряжение питания: 

12/24в dc 2 ai 0-10в или 0/4-20ма для logo! 8 

siplus logo! dm16 24r, модуль расширения, рабочая температура -40 ... +70c, пуск при -25c, со стой siemens, 

модуль расширения siplus logo! dm16 24r стойкое покрытие на основе 6ed1055-1nb10-0ba2 напряжение 

питания/входов/выходов 24в dc реле 8 di/8 do ширина 4te для logo! 8 

siplus logo! dm8 12/24r, модуль расширения, рабочая температура -40 ... +70c, пуск при -25c, со ст siemens, 

модуль расширения siplus logo! dm8 12/24r стойкое покрытие на основе 6ed1055-1mb00-0ba2 напряжение 

питания/входов/выходов 12в/24в реле ширина 2te 4 di/4 do для logo! 8 

siplus logo! dm8 230v, модуль расширения, рабочая температура -40 ... +70c, пуск при -25c, со стой siemens, 

модуль расширения siplus logo! dm8 230v стойкое покрытие на основе 6ed1055-1fb00-0ba2 напряжение 

питания/входов/выходов 230в реле ширина 2te 4 di/4 do для logo! 8 

siplus logo! dm8 24, модуль расширения, рабочая температура -40 ... +70c, пуск при -25c, со стойки siemens, 

модуль расширения siplus logo! dm8 24 стойкое покрытие на основе 6ed1055-1cb00-0ba2 напряжение 

питания/входов/выходов 24в транзисторные 4 di/4 do для logo! 8 

siplus logo! dm8 24r, модуль расширения, рабочая температура -40 ... +70c, пуск при -25c, со стойк siemens, 

модуль расширения siplus logo! dm8 24r стойкое покрытие на основе 6ed1055-1hb00-0ba2 напряжение 

питания/входов/выходов 24в реле ширина 2te 4 di/4 do ~/=/npn вход для logo! 8 

sitop pse200u 10 a, 4х-канальный модуль селективности, вход: =24 в, выход: =24 в/10 а, поканальная н

 siemens, модуль селективности диагностический sitop pse200u 10a 4 канала вход: =24в выход: =24в/10а 

поканальная настройка выходов на ток 3-10а со статустным сообщением для канала 

sitop ups1100 dc 24 v 1,2 ah аккумуляторный модуль siemens, sitop ups1100 dc 24 v 1,2 ah аккумуляторный 

модульс не требующими технического обслуживания         закрытыми свинцовыми аккумуляторами для модуля    

sitop dc-usv 

sitop, 4х-канальный модуль селективности pse200u 3 a nec class 2, вход: =24 в, выход:=24 в/3 а на ка siemens, 

модуль селективности sitop 4х-канальный pse200u 3a nec class 2 вход: 24в dc выход:24в dc/3а на канал выход с 

настройкой по току 0.5-3а с сообщениями о статусе канала 

sitop, 4х-канальный модуль селективности pse200u 3 a nec class 2, вход: =24 в, выход:=24 в/3 а на ка siemens, 

модуль селективности sitop 4х-канальный pse200u 3a nec class 2 вход: 24в dc выход:24в dc/3а на канал выход с 

настройкой по току 0.5-3а 

sk kts модуль охлаждения 1,5 квт 1шт rittal 
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sk kts модуль охлаждения 2,5 квт 1шт rittal 

sl4-100-l-rg-24led,  комплектное устройство, базовый модуль 100 мм, цвет модулей красный + зеленый,

 eaton, комплектное устройство, базовый модуль 100 мм, цвет модулей красный + зеленый, 24 в, 40 мм,  

sl4-100-l-rg-24led 

sl4-100-l-ryg-24led  комплектное устройство, базовый модуль 100 мм, цвет модулей красный +желтый+ зе

 eaton, устройство комплектное базовый модуль 100мм модулей красный +желтый+ зеленый 24в 40мм, 

sl4-100-l-ryg-24led 

sl4-ap230  акустический модуль, 230 в, продолжительный/импульсный звук, 40 мм eaton, модуль 

акустический 230в продолжительный/импульсный звук 40мм, sl4-ap230 

sl4-ap24  акустический модуль, 24 в, продолжительный/импульсный звук, 40 мм eaton, модуль 

акустический 24в продолжительный/импульсный звук 40мм, sl4-ap24 

sl4-bl230-r  световой модуль, мигающий свет, красный, 230 в, 40 мм eaton, модуль световой мигающий 

свет красный 230в 40мм, sl4-bl230-r 

sl4-bl230-y  световой модуль, мигающий свет, желтый, 230 в, 40 мм eaton, световой модуль, мигающий 

свет, желтый, 230 в, 40 мм,  sl4-bl230-y 

sl4-bl24-r  световой модуль, мигающий свет, красный, 24 в, 40 мм eaton, модуль световой мигающий 

свет красный 24в 40мм, sl4-bl24-r 

sl4-fl24-r  световой модуль, стробирующий свет, красный, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, красный, 24 в, 40 мм,  sl4-fl24-r 

sl4-fms-100,  базовый модуль с адаптером для быстрого монтажа, ножка 100 мм, 40 мм eaton, базовый 

модуль с адаптером для быстрого монтажа, ножка 100 мм, 40 мм,  sl4-fms-100 

sl4-l-g  световой модуль для ламп накаливания, непрерывный свет, зеленый, 40 мм eaton, световой модуль 

для ламп накаливания, непрерывный свет, зеленый, 40 мм,  sl4-l-g 

sl4-l-r  световой модуль для ламп накаливания, непрерывный свет, красный, 40 мм eaton, световой модуль 

для ламп накаливания, непрерывный свет, красный, 40 мм,  sl4-l-r 

sl4-l-y  световой модуль для ламп накаливания, непрерывный свет, желтый, 40 мм eaton, световой модуль 

для ламп накаливания, непрерывный свет, желтый, 40 мм,  sl4-l-y 

sl4-l230-g  световой модуль, непрерывный свет, зеленый, 230 в, 40 мм eaton, модуль световой непрерывный 

свет зеленый 230в 40мм, sl4-l230-g 

sl4-l230-r  световой модуль, непрерывный свет, красный, 230 в, 40 мм eaton, световой модуль, непрерывный 

свет, красный, 230 в, 40 мм,  sl4-l230-r 

sl4-l230-y  световой модуль, непрерывный свет, желтый, 230 в, 40 мм eaton, световой модуль, непрерывный 

свет, желтый, 230 в, 40 мм,  sl4-l230-y 

sl4-l24-a световой модуль оранжевый 24в непрерывный свет eaton, световой модуль, непрерывный свет, 

янтарный, 24 в, 40 мм sl4-l24-a 

sl4-l24-b  световой модуль, непрерывный свет, синий, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, непрерывный 

свет, синий, 24 в, 40 мм,  sl4-l24-b 
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sl4-l24-g  световой модуль, непрерывный свет, зеленый, 24 в, 40 мм eaton, модуль световой непрерывный 

свет зеленый 24в 40мм, sl4-l24-g 

sl4-l24-r  световой модуль, непрерывный свет, красный, 24 в, 40 мм eaton, модуль световой непрерывный 

свет красный 24в 40мм, sl4-l24-r 

sl4-l24-y  световой модуль, непрерывный свет, желтый, 24 в, 40 мм eaton, световой модуль, непрерывный 

свет, желтый, 24 в, 40 мм,  sl4-l24-y 

sl4-pib-100  базовый модуль 100 мм алюминиевая трубка с пластиковой ножкой, 40 мм eaton, модуль 

базовый 100мм алюминиевая трубка пластиковая ножка 40мм, sl4-pib-100 

sl4-pib-emh,  базовый модуль. внешние установочные отверстия, 40 мм eaton, базовый модуль. 

внешние установочные отверстия, 40 мм,  sl4-pib-emh 

sl4-pib-fw  базовый модуль для вертикального монтажа, 40 мм eaton, модуль базовый для вертикального 

монтажа 40мм, sl4-pib-fw 

sl4-pib-t-100,  базовый модуль 100 мм алюминиевая трубка, 40 мм eaton, базовый модуль 100 мм 

алюминиевая трубка, 40 мм,  sl4-pib-t-100 

sl4-pib-t-250,  базовый модуль 250 мм алюминиевая трубка, 40 мм eaton, базовый модуль 250 мм 

алюминиевая трубка, 40 мм,  sl4-pib-t-250 

sl7-100-l-rg-24led  комплектное устройство, базовый модуль 100 мм, цвет модулей красный + зеленый, 2

 eaton, устройство комплектное базовый модуль 100мм модулей красный+зеленый 24в 70мм, sl7-100-l-rg-

24led 

sl7-100-l-ryg-24led  комплектное устройство, базовый модуль 100 мм, цвет модулей красный +желтый+ зе

 eaton, устройство комплектное базовый модуль 100мм модулей красный +желтый+ зеленый 24в 70мм, 

sl7-100-l-ryg-24led 

sl7-ap120-m,  акустический модуль 120 в, мультитоновый, 70 мм eaton, акустический модуль 120 в, 

мультитоновый, 70 мм,  sl7-ap120-m 

sl7-ap230,  акустический модуль, 230 в, продолжительный/импульсный звук, 70 мм eaton, акустический 

модуль, 230 в, продолжительный/импульсный звук, 70 мм,  sl7-ap230 

sl7-ap230-e,  акустический модуль 230 в, внешнее подключение, 70 мм eaton, акустический модуль 

230 в, внешнее подключение, 70 мм,  sl7-ap230-e 

sl7-ap230-m,  акустический модуль 230 в, мультитоновый, 70 мм eaton, акустический модуль 230 в, 

мультитоновый, 70 мм,  sl7-ap230-m 

sl7-ap24  акустический модуль, 24 в, продолжительный/импульсный звук, 70 мм eaton, модуль 

акустический 24в продолжительный/импульсный звук 70мм, sl7-ap24 

sl7-ap24-e,  акустический модуль 24 в, внешнее подключение, 70 мм eaton, акустический модуль 24 в, 

внешнее подключение, 70 мм,  sl7-ap24-e 

sl7-ap24-m,  акустический модуль 24 в, мультитоновый, 70 мм eaton, акустический модуль 24 в, 

мультитоновый, 70 мм,  sl7-ap24-m 

sl7-bl230-g  световой модуль, мигающий свет, зеленый, 230 в, 70 мм eaton, световой модуль, мигающий 

свет, зеленый, 230 в, 70 мм,  sl7-bl230-g 
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sl7-bl230-r  световой модуль, мигающий свет, красный, 230 в, 70 мм eaton, модуль световой мигающий 

свет красный 230в 70мм, sl7-bl230-r 

sl7-bl24-a  световой модуль, мигающий свет, янтарный, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, мигающий 

свет, янтарный, 24 в, 70 мм,  sl7-bl24-a 

sl7-bl24-b  световой модуль, мигающий свет, синий, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, мигающий 

свет, синий, 24 в, 70 мм,  sl7-bl24-b 

sl7-bl24-g  световой модуль, мигающий свет, зеленый, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, мигающий 

свет, зеленый, 24 в, 70 мм,  sl7-bl24-g 

sl7-bl24-r световой модуль, мигающий свет, красный eaton, световой модуль, мигающий свет, красный, 24 

в, 70 мм sl7-bl24-r 

sl7-bl24-y  световой модуль, мигающий свет, желтый, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, мигающий 

свет, желтый, 24 в, 70 мм,  sl7-bl24-y 

sl7-cb-100  базовый модуль 100 мм алюминиевая трубка с пластиковой ножкой, 70 мм eaton, модуль 

базовый 100мм алюминиевая трубка пластиковая ножка 70мм, sl7-cb-100 

sl7-cb-250,  базовый модуль 250 мм алюминиевая трубка с пластиковой ножкой, 70 мм eaton, базовый 

модуль 250 мм алюминиевая трубка с пластиковой ножкой, 70 мм,  sl7-cb-250 

sl7-cb-emh  базовый модуль, внешние отверстия для крепления, 70 мм eaton, модуль базовый 

внешние отверстия для крепления 70мм, sl7-cb-emh 

sl7-cb-fw,  базовый модуль для вертикального монтажа, 70 мм eaton, базовый модуль для вертикального 

монтажа, 70 мм,  sl7-cb-fw 

sl7-cb-t-100 базовый модуль 100 мм алюминиевая тру eaton, базовый модуль 100 мм алюминиевая труба, 

70 мм sl7-cb-t-100 

sl7-fl120-r  световой модуль, стробирующий свет, красный 120в, 70 ммeaton, световой модуль, 

стробирующий свет, красный 120в, 70 мм,  sl7-fl120-r 

sl7-fl230-r  световой модуль, стробирующий свет, красный, 230 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, красный, 230 в, 70 мм,  sl7-fl230-r 

sl7-fl24-r  световой модуль, стробирующий свет, красный, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, 

стробирующий свет, красный, 24 в, 70 мм,  sl7-fl24-r 

sl7-fl24-r-hpm  световой модуль, интенсивный стробирующий свет, красный, 24 в, повышенная яркость, 7

 eaton, световой модуль, интенсивный стробирующий свет, красный, 24 в, повышенная яркость, 70 мм,  

sl7-fl24-r-hpm 

sl7-fl24-y-hp  световой модуль, стробирующий свет, желтый, 24 в, повышенная яркость, 70 мм eaton, 

световой модуль, стробирующий свет, желтый, 24 в, повышенная яркость, 70 мм,  sl7-fl24-y-hp 

sl7-fms-100 базовый модуль с адаптером для быстрого монтажа, ножка 100 мм, 70 мм eaton, базовый 

модуль с адаптером для быстрого монтажа, ножка 100 мм, 70 мм 

sl7-l-b  световой модуль для ламп накаливания, непрерывный свет, синий, 70 мм eaton, световой модуль 

для ламп накаливания, непрерывный свет, синий, 70 мм,  sl7-l-b 
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sl7-l-g  световой модуль для ламп накаливания, непрерывный свет, зеленый, 70 мм eaton, световой модуль 

для ламп накаливания, непрерывный свет, зеленый, 70 мм,  sl7-l-g 

sl7-l-w  световой модуль для ламп накаливания, непрерывный свет, белый, 70 мм eaton, световой модуль 

для ламп накаливания, непрерывный свет, белый, 70 мм,  sl7-l-w 

sl7-l-y световой модуль для ламп накаливания, непрерывный свет, желтый, 70 мм eaton 

sl7-l230-b  световой модуль, непрерывный свет, синий, 230 в, 70 мм eaton, световой модуль, непрерывный 

свет, синий, 230 в, 70 мм,  sl7-l230-b 

sl7-l230-g  световой модуль, непрерывный свет, зеленый, 230 в, 70 мм eaton, модуль световой непрерывный 

свет зеленый 230в 70мм, sl7-l230-g 

sl7-l230-r  световой модуль, непрерывный свет, красный, 230 в, 70 мм eaton, модуль световой непрерывный 

свет красный 230в 70мм, sl7-l230-r 

sl7-l230-y  световой модуль, непрерывный свет, желтый, 230 в, 70 мм eaton, модуль световой непрерывный 

свет желтый 230в 70мм, sl7-l230-y 

sl7-l24-a  световой модуль, непрерывный свет, янтарный, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, непрерывный 

свет, янтарный, 24 в, 70 мм,  sl7-l24-a 

sl7-l24-a-hp  световой модуль, непрерывный свет, янтарный, 24 в, повышенная яркость, 70 мм eaton, 

световой модуль, непрерывный свет, янтарный, 24 в, повышенная яркость, 70 мм,  sl7-l24-a-hp 

sl7-l24-b  световой модуль, непрерывный свет, синий, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, непрерывный 

свет, синий, 24 в, 70 мм,  sl7-l24-b 

sl7-l24-g  световой модуль, непрерывный свет, зеленый, 24 в, 70 мм eaton, модуль световой непрерывный 

свет зеленый 24в 70мм, sl7-l24-g 

sl7-l24-g-hp  световой модуль, непрерывный свет, зеленый, 24 в, повышенная яркость, 70 мм eaton, световой 

модуль, непрерывный свет, зеленый, 24 в, повышенная яркость, 70 мм,  sl7-l24-g-hp 

sl7-l24-r  световой модуль, непрерывный свет, красный, 24 в, 70 мм eaton, модуль световой непрерывный 

свет красный 24в 70мм, sl7-l24-r 

sl7-l24-r-hp  световой модуль, непрерывный свет, красный, 24 в, повышенная яркость, 70 мм eaton, световой 

модуль, непрерывный свет, красный, 24 в, повышенная яркость, 70 мм,  sl7-l24-r-hp 

sl7-l24-w  световой модуль, непрерывный свет, белый, 24 в, 70 мм eaton, световой модуль, непрерывный 

свет, белый, 24 в, 70 мм,  sl7-l24-w 

sl7-l24-y  световой модуль, непрерывный свет, желтый, 24 в, 70 мм eaton, модуль световой непрерывный 

свет желтый 24в 70мм, sl7-l24-y 

sm5100b-d модуль gsm spreadtrum, беспроводные модули 

smsl-gps-gls-24-a/5v- модуль cpc hast fze., средства разработки 

st-25-11 контактор модульный контактор модульный st-25-11 

st-25-20 контактор модульный контактор модульный st-25-20 

st-25-20/24 контактор модульный контактор модульный st-25-20/24 
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st-25-22 контактор модульный контактор модульный st-25-22 

st-25-30 контактор модульный контактор модульный st-25-30 

st-25-31 контактор модульный контактор модульный st-25-31 

st-25-40 контактор модульный контактор модульный st-25-40 

st-40-31 контактор модульный контактор модульный st-40-31 

st-40-40 контактор модульный контактор модульный st-40-40 

st-40-40/24 контактор модульный контактор модульный st-40-40/24 

st-63-31 контактор модульный контактор модульный st-63-31 

st-63-40/24 контактор модульный контактор модульный st-63-40/24 

st100-20 контактор модульный контактор модульный st100-20 

st100-40 контактор модульный контактор модульный st100-40 

st25-04 контактор модульный контактор модульный st25-04 

st25-31/24 контактор модульныйконтактор модульный st25-31/24 

st25-40/24 контактор модульныйконтактор модульный st25-40/24 

st63-40 контактор модульный контактор модульный st63-40 

sv nh измерительный модуль 150а, 400в для разъединителей nh 00 rittal, nh измерительный модуль 150а, 

400в для разъединителей nh 00,  sv 

sv nh измерительный модуль 250а, 400в для разъединителей nh 1 rittal, nh измерительный модуль 250а, 

400в для разъединителей nh 1,  sv 

sv nh измерительный модуль 400а, 400в для разъединителей nh 2 rittal, nh измерительный модуль 400а, 

400в для разъединителей nh 2,  sv 

sv nh измерительный модуль 600а, 400в для разъединителей nh 3 rittal, nh измерительный модуль 600а, 

400в для разъединителей nh 3,  sv 

sv ts-модульный шкаф 400x2000x600 1шт rittal 

sv ts-модульный шкаф 400x2200x600 1шт rittal 

sv ts-модульный шкаф 600x2000x600 1шт rittal 

sv ts-модульный шкаф 600x2200x800 1шт rittal 

sv ts-модульный шкаф 800x2000x600 1шт rittal 

sv ts-модульный шкаф 800x2200x800 1шт rittal 

sv ts-модульный шкаф400x2000x800 1шт rittal 

sv ts-модульный шкаф400x2200x800 1шт rittal 
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sv ts-модульный шкаф600x2000x800 1шт rittal 

sv ts-модульный шкаф800x2000x800 1шт rittal 

sv модуль боковой стенки секции 600x600 rittal 

sv модуль боковой стенки секции 600x800 rittal 

sv модуль боковой стенки секции 800x100 rittal 

sv модуль боковой стенки секции 800x150 rittal 

sv модуль боковой стенки секции 800x200 rittal 

sv модуль боковой стенки секции 800x600 rittal 

sv несущая рама для модульных приборов rittal 

sv приборный модуль623х623х245,5 мм rittal 

swire-dil  модуль smartwire для контакторов dil eaton, модуль smartwire для контакторов dil,  swire-dil 

sz вставной модуль под крышку д/разъемов rittal, sz вставной модуль под крышку для разъемов 

sz вставной модуль под крышку д/разъемов rittal 

sz интерфейсный модуль для дифф.автомата 1шт rittal 

t0-1-15402/ivs,  переключатель управления , 2p, ie = 12a , пол. 0-1 , 45 ,  45x45mm , модульное исп eaton, 

переключатель управления , 2p, ie = 12a , пол. 0-1 , 45 ,  45x45mm , модульное исполнение,  t0-1-15402/ivs 

t0-1-8220/ivs,  ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a , пол. 1-2 , 90 ,  45x45mm , модульное исп eaton, 

ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a , пол. 1-2 , 90 ,  45x45mm , модульное исполнение,  t0-1-8220/ivs 

t0-2-8221/ivs,  переключатель полюсов, 2р , ie = 12a, 1-2 пол. , 90 ,  45x45mm , модульное исполнен eaton, 

переключатель полюсов, 2р , ie = 12a, 1-2 пол. , 90 ,  45x45mm , модульное исполнение,  t0-2-8221/ivs 

t0-2-8231/ivs,  ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a, 1-4 пол. , 45 ,  45x45mm , модульное испо eaton, 

ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a, 1-4 пол. , 45 ,  45x45mm , модульное исполнение,  t0-2-8231/ivs 

t0-3-8232/ivs,  ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a , 1-5 пол. , 45 ,  45x45mm , модульное исп eaton, 

ступенчатый переключатель, 1p , ie = 12a , 1-5 пол. , 45 ,  45x45mm , модульное исполнение,  t0-3-8232/ivs 

t0-4-8251/ivs,  ступенчатый переключатель, 2р , ie = 12a, 1-4 пол. , 45 ,  45x45 мм , модульное исп eaton, 

ступенчатый переключатель, 2р , ie = 12a, 1-4 пол. , 45 ,  45x45 мм , модульное исполнение,  t0-4-8251/ivs 

te модульная панель закрытая 600x200мм rittal 

te модульная панель закрытая 800x200мм rittal 

te модульная панель закрытая 800x50мм rittal 

te модульная панель закрытая шxг=650x750 rittal 

te модульная панель с вент 450x200x200mm rittal 

te модульная панель с вент 650x200x200mm rittal, te панель модульная с вентилятором 650x200x200мм 
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tim-lc-ublox модуль gps mblox, беспроводные модули 

tmax модуль номинального тока т7-т7м-х1 abb, модуль номинального тока 1000а т7-т7м-х1 

ts модуль основания д/ввода кабеля 600mm rittal 

ts модуль основания д/ввода кабеля 800mm rittal, ts модуль основания для ввода кабеля 800 мм 

ts модульн.панель, д/24 пол.разъемов 2шт rittal 

ts модульная панель закрытая 450x50mm rittal 

ts модульные панели для 16-пол.разъемов rittal 

ts модульные панели для 24-пол.разъемов rittal 

ts модульные панели для кабельных вводов rittal 

ts модульные панели закрытые 1шт rittal 

txi2.open - интеграционный модуль rs232 / 485 для siemens, txi2.open - интеграционный модуль rs232 / 

485 для интеграции до 160 точек данных из сторонних системи устройств в desigo 

valena inmatic локальный модуль управления звуковой трансляции с жк-дисплеем legrand, valena in matic 

модуль управления звуковой трансляции локальный с жк-дисплеем 

valena inmatic модуль bluetooth 2x1вт,с дополнительным нч входом legrand, valena in matic модуль 

bluetooth 2x1вт с дополнительным нч входом 

valena inmatic модуль расширения fm-тюнера с функцией интерком legrand, valena in matic модуль 

расширения fm-тюнера с функцией интерком 

valena life адаптер для механизмов mosaic 2-модульных алюминий legrand 

valena life адаптер для механизмов mosaic 2-модульных белый legrand 

valena life рамка для модульных устройств mosaic 2x4x2 модуля алюминий legrand 

valena life рамка для модульных устройств mosaic 2x4x2 модуля белая legrand 

valena life рамка для модульных устройств mosaic 4x2 модуля алюминий legrand 

valena life рамка для модульных устройств mosaic 4x2 модуля белая legrand 

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор elko 

vx 25 модульный шкаф 400х2000х600 rittal 

vx 25 модульный шкаф 400х2000х800 rittal 

vx 25 модульный шкаф 400х2200х600 rittal 

vx 25 модульный шкаф 400х2200х800 rittal 

vx 25 модульный шкаф 600х2000х600 rittal 

vx 25 модульный шкаф 600х2000х800 rittal 
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vx 25 модульный шкаф 600х2200х600 rittal 

vx 25 модульный шкаф 600х2200х800 rittal 

vx 25 модульный шкаф 800х2000х600 rittal 

vx 25 модульный шкаф 800х2000х800 rittal 

vx 25 модульный шкаф 800х2200х600 rittal 

vx 25 модульный шкаф 800х2200х800 rittal 

vx перегородка 1800x500мм для модульных панелей 1шт rittal 

vx перегородка 1800x600мм для модульных панелей 1шт rittal 

vx перегородка 2000x500мм для модульных панелей 1шт rittal 

vx перегородка 2000x600мм для модульных панелей 1шт rittal 

wi-fi модуль esp8266  

xmw2406f,  разделительный модуль eaton, разделительный модуль,  xmw2406f 

xtppcavc-h700w425,  модуль подключения для секции xp eaton, модуль подключения для секции xp,  

xtppcavc-h700w425 

xtppssz-h700,  модуль подключения для секции xp eaton, модуль подключения для секции xp,  xtppssz-

h700 

xtpzbavc-h450w425,  модуль подключения eaton, модуль подключения ,  xtpzbavc-h450w425 

xtpzbavp-h250w425,  модуль подключения eaton, модуль подключения ,  xtpzbavp-h250w425 

z-ms-0,16/2  автомат защиты двигателя модульный 0.16a 2п (z-ms- eaton, автомат защиты двигателя 

модульный 0.16a 2п       (z-ms-0,16/2)                                                                                                                                                                                                 

z-ms-0,40/2  модульный автомат защиты двигателя 0,4 а, 2 полюса eaton, автомат защиты двигателя 

модульный 0.4а 2п, z-ms-0,40/2 

z-ms-0,63/2  модульный автомат защиты двигателя 0,63 а, 2 полюса eaton, автомат защиты двигателя 

модульный 0.63а 2п, z-ms-0,63/2 

z-ms-1,0/2  модульный автомат защиты двигателя 1 а, 2 полюса eaton, автомат защиты двигателя 

модульный 1а 2п, z-ms-1,0/2 

z-ms-1,6/2  модульный автомат защиты двигателя 1,6 а, 2 полюса eaton, автомат защиты двигателя 

модульный 1.6а 2п, z-ms-1,6/2 

z-ms-10/3  модульный автомат защиты двигателя 10 а, 3 полюса eaton, автомат защиты двигателя 

модульный 10а 3п, z-ms-10/3 

z-ms-16/3  модульный автомат защиты двигателя 16 а, 3 полюса eaton, автомат защиты двигателя 

модульный 16а 3п, z-ms-16/3 

z-ms-2,5/2  модульный автомат защиты двигателя 2,5 а, 2 полюса eaton, автомат защиты двигателя 

модульный 2.5а 2п, z-ms-2,5/2 
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z-ms-2,5/3  модульный автомат защиты двигателя 2,5 а, 3 полюса eaton, автомат защиты двигателя 

модульный 2.5а 3п, z-ms-2,5/3 

z-ms-25/3  модульный автомат защиты двигателя 25 а, 3 полюса eaton, автомат защиты двигателя 

модульный 25а 3п, z-ms-25/3 

z-ms-4,0/2  модульный автомат защиты двигателя 4 а, 2 полюса eaton, автомат защиты двигателя 

модульный 4а 2п, z-ms-4,0/2 

z-ms-40/3  модульный автомат защиты двигателя 40 а, 3 полюса eaton, автомат защиты двигателя 

модульный 40а 3п, z-ms-40/3 

z-ms-6,3/2  модульный автомат защиты двигателя 6,3 а, 2 полюса eaton, автомат защиты двигателя 

модульный 6.3а 2п, z-ms-6,3/2 

z-ms-6,3/3  модульный автомат защиты двигателя 6,3 а, 3 полюса eaton, автомат защиты двигателя 

модульный 6.3а 3п, z-ms-6,3/3 

z-sch230/1/25-20  контактор модульный, 1 полюс, 230в, 25а, 2но eaton, контактор модульный, 1 полюс, 

230в, 25а, 2но, z-sch230/1/25-20 

z-sch230/25-22  контактор модульный 230в, 25а, 2но+2нз eaton, контактор модульный 230в, 25а, 

2но+2нз, z-sch230/25-22 

z-sch230/25-31 контактор модульный 230в, 25а, 3но+ eaton, z-sch230/25-31 контактор модульный 230в, 

25а,     3но+1нз 

z-sch230/25-40  контактор модульный 230в, 25а, 4но eaton, контактор модульный 230в, 25а, 4но, z-

sch230/25-40 

z-sch230/40-22 контактор модульный 230в, 40а eaton 

z-sch230/40-40  контактор модульный 230в, 40а, 4но eaton, контактор модульный 230в, 40а, 4но, z-

sch230/40-40 

z-sch230/63-40  контактор модульный 230в, 63а, 4но eaton, контактор модульный 230в, 63а, 4но, z-

sch230/63-40 

znx:eip-200s simatic dp.головная сборка devicenet - интерфейсный модуль ethernet/ip для et 200s.до 6

 siemens, модуль интерфейсный simatic dp devicenet головная сборка ethernet/ip для et 200s до 63 

модулей 

znx:eip200procm1 simatic dp.соединительный модуль для головной сборки ethernet/ip для et 200pro m12

 siemens, модуль соединительный simatic dp для головной сборки ethernet/ip для et 200pro m12/7/8 2 x 

m12 and 2 x 7/8 

автомат магн-термич, 10а 1 модуль legrand, автомат магнитно-термический 10а 1 модуль 

автомат магн-термич, 16а 1 модуль legrand, автомат магн-термич 16а 1 модуль 

автомат магн-термич, 6а 1 модуль legrand, автомат магн-термич 6а 1 модуль 

автоматический выключатель с индикатором защиты 1 полюса, 1500а 230в 1 модуль legrand, выключатель 

автоматический с индикатором защиты 1 полюса 1500а 230в 1 модуль 

автоматический выключатель, 10а 1 модуль legrand, выключатель автоматический 10а 1 модуль 
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автоматический выключатель, 16а 1 модуль legrand, выключатель автоматический 16а 1 модуль 

адаптер - программа plexo - ip 55 - ik 07 - для трехмодульных механизмов mosaic - с мембраной - серы

 legrand, адаптер программа plexo ip55 ik 07 для трехмодульных механизмов mosaic мембрана серый 

адаптер тестовый модульный wago 

аксессуар для 3kc8 электронный модуль зап.часть для 250-3200a содержит 1 шт. siemens, модуль 

электронный запасная часть для 250-3200a для 3kc8 

аналоговый модуль legrand, модуль аналоговый 

аудио-видео модуль c широкоугольной night-day камерой legrand, модуль аудио-видео c 

широкоугольной night-day камерой 

аудио-видео модуль c широкоугольной камерой legrand, модуль аудио-видео c широкоугольной 

камерой 

базовый модуль 3 simocode pro v pn, ethernet / pro siemens, базовый модуль 3 simocode pro v pn, 

ethernet /    profinet io, opc ua сервер, pn system redundancy, web сервер, 100мбит/с, 2 разъёма rj45, 4 входа / 

3выхода свободно параметрируемые, us: ac/dc        110-240v,термисторная защита двигателя, выходы -  релей 

базовый модуль приема сигналов датчиков legrand, модуль приема сигналов датчиков базовый 

базовый модуль реле безопасности sirius advanced, siemens, базовый модуль реле безопасности sirius 

advanced, задержка 0.5-30с., разрешающие цепи - пп выходы: 2- без задержки, 2 - с задержкой, ном. питающее    

напряжение управления us = 24в dc, винтовые клеммы 

блок модульный бм 8501-3470б ухл4 iр=10а ip=10а  

блок модульный бм 8501-3470б ухл4 iр=10а ip=25а  

блок модульный бм 8501-3470б ухл4 iр=16а ip=10а  

блок модульный бм 8501-3470б ухл4 iр=25а ip=16а  

блок модульный бм 8502-3870а ухл4  

блок модульный бм 8502-3870б ухл4 iр=50а iз=50а  

блок модульный бм 8503-3870а ухл4 iр=50а  

блок модульный бм 8505-4470а ухл4  

блок модульный бм 8505-4470а ухл4 iр=63а  

блок модульный бм 8505-4470б ухл4 iр=200а iр=160а  

блок модульный бм 8505-4470б ухл4 iр=250а iр=200а  

блок модульный бмн 5130-2474 ухл4  

блок модульный бмн 5130-2774 iр=6,3а iн.э=2,4-4а  

блок модульный бмн 5130-2774 ухл4  

блок модульный бмн 5130-3374 iр=25а iн.э=17-23а  
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блок модульный бмн 5130-3474 iр=31,5а iн.э=21,2-28 блок модульный бмн 5130-3474 iр=31,5а iн.э=21,2-

28,7а 

блок модульный бмн 5130-3574 iр=40а iн.э=27,2-36,8  

блок модульный бмн 5130-4074 iр=125а iн.э=80-160а  

блок модульный бмн 5430-2474 iр=6,3а iн.э=2,1-2,9а  

блок модульный бмн 5430-2874 iр=10а iн.э=5,4-7,4а  

блок модульный бмт 5130-2874 iр=10а iн.э=5,4-7,4а  

блок модульный бмт 5130-2974 iр=10а iн.э=6,8-9,2а  

блок модульный бмт 5130-3074 iр=16а iн.э=9-14а  

блок модульный бмт 5130-3274 iр=25а iн.э=13,6-18,4  

блок модульный бмт 5130-3474 iр=31,5а iн.э=21,2-28 блок модульный бмт 5130-3474 iр=31,5а iн.э=21,2-

28,7а 

блок модульный бмт 5130-3674 iр=50а iн.э=34-46а  

блок модульный бмт 5130-3874 iр=100а iн.э=53,5-63а  

блок модульный бмт 5130-4074 iр=125а iн.э=80-160а  

ва t7h 800 pr332/p lsi in=800a 3p f f+измер. с внеш.подключ. pr330/v+модуль связи modbus pr330d-m abb, 

выключатель автоматический t7h 800 pr332/p lsi in=800a 3p f f+измерения с внешнего подключения 

pr330/v+модуль связи modbus pr330d-m 

вентмодуль для lcp rittal 

встраиваемая коробка для multibox, 1 модуль legrand, коробка встраиваемая для multibox 1 модуль 

встраиваемый модуль rj45 (разъем/разъем) rittal 

выключатель 2-х полюсный, 1 модуль legrand, выключатель двухполюсный 1 модуль 

выключатель автоматический выкатной x1b 1000 pr332/p lsi 1000 3p w mp + модуль связи pr330/d-m abb, 

выключатель автоматический выкатной x1b 1000 pr332/p lsi 1000 3 полюса w mp + модуль связи pr330/d-m 

выключатель автоматический модульный  ва47-100-2с80-ухл3-кэаз выключатель автоматический 

двухполюсный ва47-100-2с80-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin bm63 выключатель автоматический модульный optidin 

bm63-1l4-ухл3 (вм63) 

выключатель автоматический модульный optidin bm63- выключатель автоматический модульный 

optidin bm63-3l4-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin bm63- выключатель автоматический модульный 

optidin bm63-3l40-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм125 выключатель автоматический optidin вм125-

2d80-14ln-ухл3 
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выключатель автоматический модульный optidin вм125 выключатель автоматический optidin вм125-

2c125-8ln-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм125-1d100-14ln-ухл3 выключатель автоматический 

optidin вм125-1d100-14ln-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм125-1d80-14ln-ухл3 выключатель автоматический 

optidin вм125-1d80-14ln-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм125-2c100-8ln-ухл3 выключатель автоматический 

optidin вм125-2c100-8ln-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм125-2c80-8ln-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм125-2c80-8ln-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм125-2d100-14ln-ухл3 выключатель автоматический 

optidin вм125-2d100-14ln-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм125-2nc100-8ln-ухл3 выключатель автоматический 

optidin вм125-2nc100-8ln-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм125-2nc125-8ln-ухл3 выключатель автоматический 

optidin вм125-2nc125-8ln-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм125-2nc80-8ln-ухл3 выключатель автоматический 

optidin вм125-2nc80-8ln-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм125-2nd100-14ln-ухл3 выключатель автоматический 

optidin вм125-2nd100-14ln-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм125-2nd80-14ln-ухл3 выключатель автоматический 

optidin вм125-2nd80-14ln-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм125-3d100-14ln-ухл3 выключатель автоматический 

optidin вм125-3d100-14ln-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм125-3d80-14ln-ухл3 выключатель автоматический 

optidin вм125-3d80-14ln-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм125-4nc100-8ln-ухл3 выключатель автоматический 

optidin вм125-4nc100-8ln-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм125-4nc125-8ln-ухл3 выключатель автоматический 

optidin вм125-4nc125-8ln-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм125-4nc80-8ln-ухл3 выключатель автоматический 

optidin вм125-4nc80-8ln-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм125-4nd100-14ln-ухл3 выключатель автоматический 

optidin вм125-4nd100-14ln-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм125-4nd80-14ln-ухл3 выключатель автоматический 

optidin вм125-4nd80-14ln-ухл3 
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выключатель автоматический модульный optidin вм63- выключатель автоматический модульный optidin  

bm63-1b1-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-1c1-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-1c1-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-1c10-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-1c10-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-1c13-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-1c13-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-1c16-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-1c16-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-1c2-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-1c2-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-1c20-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-1c20-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-1c25-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-1c25-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-1c3-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-1c3-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-1c32-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-1c32-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-1c4-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-1c4-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-1c40-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-1c40-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-1c5-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-1c5-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-1c50-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-1c50-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-1c6-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-1c6-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-1c8-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-1c8-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-1к16-ухл3 эри - изделия коммутационные (реле, 

контакторы, переключатели, кнопки, тумблеры и др.). год выпуска: 2016 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-2c1-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-2c1-dc-ухл3 
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выключатель автоматический модульный optidin вм63-2c10-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-2c10-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-2c13-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-2c13-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-2c20-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-2c20-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-2c25-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-2c25-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-2c3-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-2c3-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-2c32-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-2c32-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-2c40-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-2c40-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-2c5-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-2c5-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-2c50-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-2c50-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-2c8-dc-ухл3 выключатель автоматический optidin 

вм63-2c8-dc-ухл3 

выключатель автоматический модульный optidin вм63-4nk63-ухл3 эри - изделия коммутационные (реле, 

контакторы, переключатели, кнопки, тумблеры и др.). год выпуска: 2016 

выключатель автоматический модульный ва47-100-1d100-ухл3-кэаз выключатель автоматический 

однополюсный ва47-100-1d100-ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-100-1d80-ухл3-кэаз выключатель автоматический 

однополюсный ва47-100-1d80-ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-100-1с10 выключатель автоматический однополюсный 

ва47-100-1с100-ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-100-1с25 выключатель автоматический однополюсный 

ва47-100-1с25-ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-100-1с32 выключатель автоматический однополюсный 

ва47-100-1с32-ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-100-1с80-ухл3-кэаз выключатель автоматический 

однополюсный ва47-100-1с80-ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-100-2d100-ухл3-кэаз выключатель автоматический 

двухполюсный ва47-100-2d100-ухл3 
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выключатель автоматический модульный ва47-100-2d80-ухл3-кэаз выключатель автоматический 

двухполюсный ва47-100-2d80-ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-100-2с100-ухл3-кэаз выключатель автоматический 

двухполюсный ва47-100-2с100-ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-100-3d100-ухл3-кэаз выключатель автоматический 

трехполюсный ва47-100-3d100-ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-100-3d40 выключатель автоматический трехполюсный 

ва47-100-3d40-ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-100-3d80-ухл3-кэаз выключатель автоматический 

трехполюсный ва47-100-3d80-ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-100-3с100-ухл3-кэаз выключатель автоматический 

трехполюсный ва47-100-3с100-ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-100-3с25 выключатель автоматический 3п ва47-100-

3с25-ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-100-3с32 выключатель автоматический 3п ва47-100-

3с32-ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-100-3с50 выключатель автоматический 3п ва47-100-

3с50-ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-100-3с63 выключатель автоматический 47-100-3с63-

ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-100-3с80 выключатель автоматический трехполюсный 

ва47-100-3с80-ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-100-4d100-ухл3-кэаз выключатель автоматический 

четырехполюсный ва47-100-4d100-ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-100-4d80-ухл3-кэаз выключатель автоматический 

четырехполюсный ва47-100-4d80-ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-100-4с100-ухл3-кэаз выключатель автоматический 

четырехполюсный ва47-100-4с100-ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-100-4с80-ухл3-кэаз выключатель автоматический 

четырехполюсный ва47-100-4с80-ухл3 

выключатель автоматический модульный ва47-29-1c1-у выключатель автоматический модульный 

ва47-29-1c1-ухл3-кэаз 

выключатель автоматический модульный ва47-29-1c10-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-1c16-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-1c2-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-1c20-ухл3-кэаз  
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выключатель автоматический модульный ва47-29-1c25-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-1c3-у выключатель автоматический модульный              

ва47-29-1c3-ухл3-кэаз 

выключатель автоматический модульный ва47-29-1c32-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-1c4-у выключатель автоматический модульный 

ва47-29-1c4-ухл3-кэаз 

выключатель автоматический модульный ва47-29-1c40-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-1c5-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-1c50-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-1c6-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-1c63- выключатель автоматический модульный              

ва47-29-1c63-ухл3-кэаз 

выключатель автоматический модульный ва47-29-1c63-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-1c8-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-2c10-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-2c16-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-2c20-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-2c25-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-2c32-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-2c4-у выключатель автоматический модульный 

ва47-29-2c4-ухл3-кэаз 

выключатель автоматический модульный ва47-29-2c40-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-2c50-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-2c6-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-2c63-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-2c8-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-2d50- выключатель автоматический модульный              

ва47-29-2d50-ухл3-кэаз 

выключатель автоматический модульный ва47-29-3b16- выключатель автоматический модульный              

ва47-29-3b16-ухл3-кэаз 

выключатель автоматический модульный ва47-29-3c10-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-3c16-ухл3-кэаз  
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выключатель автоматический модульный ва47-29-3c20-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-3c25-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-3c32-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-3c4-у выключатель автоматический модульный 

ва47-29-3c4-ухл3-кэаз 

выключатель автоматический модульный ва47-29-3c40-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-3c50-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-3c6-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-3c63-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-3c8-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-3d1-ухл3  

выключатель автоматический модульный ва47-29-3d10-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-3d16-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-3d2-ухл3  

выключатель автоматический модульный ва47-29-3d25-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-3d3-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-3d32-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-3d40- выключатель автоматический модульный              

ва47-29-3d40-ухл3-кэаз 

выключатель автоматический модульный ва47-29-3d6-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-4c10-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-4c16-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-4c20-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-4c25-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-4c32-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-4c40-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-4c50-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-4c6-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-4c63-ухл3-кэаз  

выключатель автоматический модульный ва47-29-4c8-ухл3-кэаз  



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

выключатель автоматический модульный ва47-29-4d3-у выключатель автоматический модульный              

ва47-29-4d3-ухл3-кэаз 

выключатель модульный автоматический ва47-100-3d16 выключатель модульный автоматический 

ва47-100-3d16-ухл3-кэаз 

выключатель модульный автоматический ва47-100-3d25 выключатель модульный автоматический              

ва47-100-3d25-ухл3-кэаз 

выключатель нагрузки модульный вн-32-1100-ухл3-кэаз выключатель нагрузки вн-32-1100-ухл3 

выключатель нагрузки модульный вн-32-132-ухл3-кэаз выключатель нагрузки вн-32-132-ухл3 

выключатель нагрузки модульный вн-32-163-ухл3-кэаз выключатель нагрузки вн-32-163-ухл3 

выключатель нагрузки модульный вн-32-2100-ухл3-кэаз выключатель нагрузки вн-32-2100-ухл3 

выключатель нагрузки модульный вн-32-263-ухл3-кэаз выключатель нагрузки вн-32-263-ухл3 

выключатель нагрузки модульный вн-32-3100-ухл3-кэаз выключатель нагрузки вн-32-3100-ухл3 

выключатель нагрузки модульный вн-32-363-ухл3-кэаз выключатель нагрузки вн-32-363-ухл3 

выключатель нагрузки модульный вн-32-4100-ухл3-кэаз выключатель нагрузки вн-32-4100-ухл3 

выключатель нагрузки модульный вн-32-463-ухл3-кэаз выключатель нагрузки вн-32-463-ухл3 

выключатель, 16 а, 1 модуль legrand, выключатель 16а 1 модуль 

дверь внешняя модульная optibox m-1000х1000  

дверь внешняя модульная optibox m-1000х600  

дверь внешняя модульная optibox m-1000х800  

дверь внешняя модульная optibox m-200х1000  

дверь внешняя модульная optibox m-200х600  

дверь внешняя модульная optibox m-200х800  

дверь внешняя модульная optibox m-300х600  

дверь внешняя модульная optibox m-300х800  

дверь внешняя модульная optibox m-400х1000  

дверь внешняя модульная optibox m-400х600  

дверь внешняя модульная optibox m-400х800  

дверь внешняя модульная optibox m-500х800  

дверь внешняя модульная optibox m-600х1000  

дверь внешняя модульная optibox m-600х600  

дверь внешняя модульная optibox m-600х800  
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дверь внешняя модульная optibox m-800х1000  

дверь внешняя модульная optibox m-800х600  

дверь внешняя модульная optibox m-800х800  

дверь внешняя модульная остекленная optibox m-1000х1000  

дверь внешняя модульная остекленная optibox m-1000х600  

дверь внешняя модульная остекленная optibox m-1000х800  

дверь внешняя модульная остекленная optibox m-400х1000  

дверь внешняя модульная остекленная optibox m-400х600  

дверь внешняя модульная остекленная optibox m-400х800  

дверь внешняя модульная остекленная optibox m-600х1000  

дверь внешняя модульная остекленная optibox m-600х600  

дверь внешняя модульная остекленная optibox m-600х800  

дверь внешняя модульная остекленная optibox m-800х1000  

дверь внешняя модульная остекленная optibox m-800х600  

дверь внешняя модульная остекленная optibox m-800х800  

дверь для модульного оборудования optibox m-200х600-24  

дверь для модульного оборудования optibox m-200х800-36  

дверь лицевая модульная optibox m-200х600  

дверь лицевая модульная optibox m-200х800  

дверь лицевая модульная optibox m-400х600  

дверь лицевая модульная optibox m-400х800  

дверь лицевая модульная optibox m-600х600  

дверь лицевая модульная optibox m-600х800  

дверь модульная для измерительных приборов optibox m-200х600-2-67х67  

дверь модульная для измерительных приборов optibox m-200х600-2-92х92  

дверь модульная для измерительных приборов optibox m-200х600-4-67х67  

дверь модульная для измерительных приборов optibox m-200х800-2-67х67  

дверь модульная для измерительных приборов optibox m-200х800-2-92х92  

дверь модульная для измерительных приборов optibox m-200х800-4-67х67  

дверь модульная для измерительных приборов optibox m-200х800-4-92х92  
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держатель д/модуль. щитов legrand, держатель для модульных щитов 

диммер модульный ведомый электронный (slave) управ finder, диммер модульный ведомый 

электронный (slave) управление сигналом 0-10в от ведущего диммера (master) разные типы ламп до 400вт 

питание 230в аc (50гц) ip20 (1 шт) 

диммер модульный ведущий электронный (master) 4 фу finder, диммер модульный ведущий 

электронный (master) 4 функции сигнал 0-10в подключение до 32 ведомых диммеров (slave) управление до 15 

кнопок подсветка питание 230в аc (50гц) ip20 

диммер модульный ведущий электронный (master) 4 функции сигнал 0-10в подключение до 32 ведомых 

димме finder, диммер модульный ведущий электронный (master) 4 функции сигнал 0-10в подключение до 32 

ведомых диммеров (slave) управление до 15 кнопок подсветка питание 230в аc (50гц) ip20 (1шт) 

диодно-тиристорный модуль / rs07g-gs08 эри - полупроводники, год выпуска: 2015 

диодно-тиристорный модуль / rs07g-gs08 | год выпуска: 2015 эри - полупроводники 

заглушка , 1 модуль legrand, заглушка 1 модуль 

заглушка 1 модуль светл. legrand, axolute заглушка 1 модуль алюминий 

заглушка 1 модуль, белая legrand, заглушка 1 модуль белая 

заглушка 1 модуль, черная legrand, заглушка 1 модуль черная 

заглушка модульная wago 

заглушка модульная optibox p-zm-1-white  

заглушка на 1 модуль legrand 

заглушка на 1 модуль. iek, заглушка на 1 модуль 

заглушка с отверстием 9 мм, 1 модуль, белая legrand, заглушка с отверстием 9мм 1 модуль белая 

заглушка с отверстием 9 мм, 1 модуль, черная legrand, заглушка с отверстием 9мм 1 модуль черная 

заглушка, с засечками 13мм, 1 модуль legrand, заглушка с засечками 13мм 1 модуль 

заглушка, с засечками 13мм, 2 модуль legrand, заглушка с засечками 13мм 2 модуль 

защищенный корпус ip40, 1 модуль legrand, корпус защищенный ip40 1 модуль 

звонок 230v a.c. 1 модуль legrand, звонок 230v ac 1 модуль 

звонок 230в 5ва - 80 дб 1 модуль legrand, звонок 230в 5ва 80дб 1 модуль 

звонок электрический модульный optidin zm63-12ac-ухл3 звонок электрический optidin zm63-12ac-ухл3 

звонок электрический модульный optidin zm63-230ac-ухл3 звонок электрический optidin zm63-230ac-ухл3 

звонок электрический модульный optidin zm63-24ac-ухл3 звонок электрический optidin zm63-24ac-ухл3 

зуммер 230 v a.c. , 1 модуль legrand, зуммер 230v ac 1 модуль 

зуммер 230в 8а 75дб - 1 модуль legrand 
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ик модуль управ кондиционерами legrand 

индикатор модульный optidin sl63-g-24ac/d зеленый лампа сигнальная optidin sl63-g-24ac/dc-ухл3 зеленая 

ип2 - 02          м/модуль no name, микросборки 

ип2 - 04          м/модуль no name, микросборки 

ип3 - 20с         м/модуль no name, микросборки 

ип3 - 26с         м/модуль no name, микросборки 

ипз - 25          м/модуль no name, микросборки 

ипз - 28          м/модуль no name, микросборки 

источник питания импульсный вход 110...240в ac выход 12в dc 50вт модульный ширина 70мм предохранител

 finder, источник питания импульсный вход 110-240в ac выход 12в dc 50вт модульный 70мм 

предохранитель входной цепи настройка выходного напряжения зарядка аккумуляторов ip20 

источник питания импульсный вход 110...240в ac выход 12в dc 50вт модульный ширина 70мм предохранител

 finder, источник питания импульсный вход 110-240в ac выход 12в dc 50вт модульный 70мм 

предохранитель входной цепи настройка выходного напряжения зарядка аккумуляторов ip20 (1шт) 

источник питания импульсный вход 110...240в ac выход 24в dc 60вт модульный ширина 70мм предохранител

 finder, источник питания импульсный вход 110-240в ac выход 24в dc 60вт модульный 70мм 

предохранитель входной цепи настройка выходного напряжения зарядка аккумуляторов ip20 

источник питания импульсный вход 110...240в ac выход 24в dc 60вт модульный ширина 70мм предохранител

 finder, источник питания импульсный вход 110-240в ac выход 24в dc 60вт модульный 70мм 

предохранитель входной цепи настройка выходного напряжения зарядка аккумуляторов ip20 (1шт) 

каркас для внутренней модульной системы optibox m-1600х600  

каркас для внутренней модульной системы optibox m-1600х800  

каркас для внутренней модульной системы optibox m-1800х600  

каркас для внутренней модульной системы optibox m-1800х800  

каркас для внутренней модульной системы optibox m-2000х600  

каркас для внутренней модульной системы optibox m-2000х800  

каркас для внутренней модульной системы optibox m-2200х600  

каркас для внутренней модульной системы optibox m-2200х800  

клавиша для выключателей, девиаторов, промежуточных переключателей 1 модуль без подсветки legrand, 

клавиша для выключателей/девиаторов/промежуточных переключателей 1 модуль без подсветки 

клавиша для выключателей, переключателей 1 модуль с возможностью подсветки legrand, клавиша для 

выключателей/переключателей 1 модуль с возможностью подсветки 

клавиша для кнопок 1 модуль без подсветки legrand 

клавиша для кнопок 1 модуль с возможностью подсветки legrand 
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клавиша для кнопок 1 модуль с возможностью подсветки (for my home) legrand 

клемма 2,5х5 модульная legrand, клемма 2.5х5 модульная 

клемма 2-проводная модульная eex eii wago 

клемма 2-проводная модульная для печатных плат wago, клемма двухпроводная модульная для 

печатных плат 

клемма 2-уровневая под установку модульных предохранителей wago 

клемма 3-проводная модульная тестовая wago, клемма трехпроводная модульная тестовая 

клемма wago 1-конт модульная (уп=25шт.) wago, клемма 1-контактная модульная (25шт.) 

клемма модульная wago 

клемма модульная 1-контактная светло-серая wago, клемма модульная одноконтактная светло-серая 

клемма модульная 2-пров. откл./тест клем. на п (742-151) wago 

клемма модульная для печатных плат wago 

клемма модульная для печатных плат 2-вывод (1уп=100шт) wago, клемма модульная для печатных плат 

2-вывода (100шт) 

клемма модульная для печатных плат серая wago 

клемма модульная индивидуальная wago 

клемма модульная на печатную плату (745-803) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-804) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-807) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-808) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-813) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-814) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-817) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-818) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-821) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-823) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-824) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-827) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-831) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-833) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-834) wago 
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клемма модульная на печатную плату (745-837) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-843) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-847) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-854/006-000) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-857/006-000) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-873/006-000) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-874/006-000) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-877/006-000) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-878/006-000) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-881/006-000) wago 

клемма модульная на печатную плату (745-887/006-000) wago 

клемма модульная на плату 1-контактная wago, клемма модульная на плату одноконтактная 

клемма модульная на плату 1-контактная wago 

клемма модульная на плату с перемычк (742-121) wago 

клемма модульная на плату с перемычк (742-124) wago 

клемма модульная на плату с перемычк (742-126) wago 

клемма модульная на плату с перемычк (742-128) wago 

клемма модульная на плату с предохр. (742-116) wago 

клемма модульная проходная wago 

клемма модульная с защитой провода wago 

клемма модульная шаг 7.5мм светло-серая wago 

клемма оконечная проходная модульная wago 

клемма проходная модульная (741-901) wago 

клемма проходная модульная (741-902) wago 

клемма проходная модульная (741-903) wago 

клемма проходная модульная (741-911) wago 

клемма проходная модульная (741-912) wago 

клемма проходная модульная (741-913) wago 

клемма с оптопарой мощный модуль wago 

клемма тестовая модульная с размыкателем wago 
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клемма торцевая проходная модульная (741-904) wago 

клемма торцевая проходная модульная (741-905) wago 

клемма торцевая проходная модульная (741-914) wago 

клемма торцевая проходная модульная (741-915) wago 

клиентский модуль iwlan scalance w721-1 rj45, ieee 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5ггц, 150 mбит/с, 1 x rj45, siemens, 

модуль клиентский iwlan scalance w721-1 rj45 ieee 802.11a/b/g/h/n 2.4/5ггц 150mбит/с 1хrj45 1х24в dc ip20 

клиентский модуль iwlan scalance w722-1 rj45, ieee 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5ггц, 150 mбит/с, 1 x rj45, siemens, 

модуль клиентский iwlan scalance w722-1 rj45 ieee 802.11a/b/g/h/n 2.4/5ггц 150mбит/с 1хrj45 1х24в dc ip20 

клиентский модуль iwlan scalance w734-1 rj45, ieee 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5ггц, 300 mбит/с, 2 x rj45, siemens, 

модуль клиентский iwlan scalance w734-1 rj45 ieee 802.11a/b/g/h/n 2.4/5ггц 300mбит/с 2хrj45 2х24в dc ip20 

клиентский модуль iwlan scalance w748-1rj45, ieee 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5ггц, 450 mбит/с, 2 x rj45, 2 siemens, 

модуль клиентский iwlan scalance w748-1rj45 ieee 802.11a/b/g/h/n 2.4/5ггц 450mбит/с 2хrj45 2х24в dc ip30 poe 

wpa2/802.11i/e 

клиентский модуль iwlan scalance w748-m12, ieee 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5ггц, 450 mбит/с, 1 x m12,24vdc

 siemens, модуль клиентский iwlan scalance w748-m12 ieee 802.11a/b/g/h/n 2.4/5ггц 450mбит/с 1хm12 24в 

dc ip65 poe wpa2/802.11i/e 

кнопка no 10a, 1 модуль legrand, кнопка no 10a 1 модуль 

кнопка модульная км-47 (красная) ekf proxima ekf 

кнопка модульная км-47 (серая) ekf proxima ekf 

кнопка со шнуром no 10a, 1 модуль legrand, кнопка со шнуром no 10a 1 модуль 

кнопка упр. модульная кму11 иэк iek, кнопка управления модульная кму11 

кнопка управления модульная optidin km63-a-02-ухл3 кнопка управления optidin km63-a-02-ухл3 

кнопка управления модульная optidin km63-a-11-ухл3 кнопка управления optidin km63-a-11-ухл3 

кнопка управления модульная optidin km63-a-20-ухл3 кнопка управления optidin km63-a-20-ухл3 

кнопка управления модульная optidin km63-af-11-ухл кнопка управления модульная optidin km63-af-11-

ухл3 

кнопка управления модульная optidin km63-b-11-ухл3 кнопка управления optidin km63-b-11-ухл3 

кнопка управления модульная optidin km63-c-02-ухл3 кнопка управления optidin km63-c-02-ухл3 

кнопка управления модульная optidin km63-c-11-ухл3 кнопка управления optidin km63-c-11-ухл3 

кнопка управления модульная optidin km63-c-20-ухл3 кнопка управления optidin km63-c-20-ухл3 

кнопка управления модульная optidin km63-cf-11 кнопка управления модульная optidin km63-cf-11-

ухл3 

кнопка управления модульная optidin km63-cf-20 кнопка управления модульная optidin km63-cf-20-

ухл3 
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козырек от дождя, 1 модуль, цвет allmetal legrand, козырек от дождя 1 модуль allmetal 

козырек от дождя, 1 модуль, цвет allstreet legrand, козырек от дождя 1 модуль allstreet 

козырек от дождя, 1 модуль, цвет allwhite legrand, козырек от дождя 1 модуль allwhite 

колодка клеммная 1-проводная модульная wago 

колодка клеммная 1-проводная модульная wago, колодка клеммная однопроводная модульная 

комбинационный модуль 8030424b mennekes, модуль комбинационный 8030424b 

комбинационный модуль amaxx 930011 mennekes, модуль комбинационный amaxx 

комбинационный модуль amaxx 930028 mennekes, модуль комбинационный amaxx 920028 

комбинационный модуль amaxx 940007 mennekes, модуль комбинационный amaxx 

комбинационный модуль amaxx 940008 mennekes, модуль комбинационный amaxx 940008 

комбинационный модуль amaxx 940016 mennekes, модуль комбинационный amaxx 

комбинационный модуль amaxx 940295 mennekes, модуль комбинационный amaxx 940295 

коммун. модуль шины modbus (oem версия) для acs350 abb dm, модуль шины modbus 

коммуникационный (oem версия) для acs351 

коммуникационный модуль cm 1542-1 для подключения siemens, коммуникационный модуль cm 1542-

1 для подключения s7-1500 в profinet как io-контроллер: tcp / ip, iso-на-tcp, udp, s7-comm, ip-

широковещательного / многоадресного, snmpv1, dhcp, синхр времени через ntp, 2xrj45 (10/100 мбит) 

коммуникационный модуль cm 1542-5  для  s7-1500 (profibus dp-master ) siemens, модуль 

коммуникационный cm 1542-5 для s7-1500 (profibus dp-master ) 

коммуникационный модуль com060 принадлежность для 3va2 100/160/250 siemens 

коммуникационный модуль ethercat abb dm 

коммуникационный модуль ethernet (ethernet/ip, modbus/tcp) abb dm, адаптер ethernet (ethernet ip/modbus 

tcp) 

коммуникационный модуль profinet для устройств пла siemens, коммуникационный модуль profinet для 

устройств    плавного пуска 3rw44, необходимая версия          устройства 3rw44 &gt;= *12* (внедрена для упп с 

датойвыпуска начиная с 06.2013) 

коммуникационный модуль шины canopen для acs/acsh5 abb dm, коммуникационный модуль шины 

canopen для acs/acsh551 

коммуникационный модуль шины controlnet для acs/acsh550 abb dm, коммуникационный модуль шины 

controlnet для acs/ac 

коммуникационный модуль шины devicenet abb dm, коммуникационный модуль шины devicenet для 

acs351 

коммуникационный модуль шины devicenet для acs/acsh550 abb dm, коммуникационный модуль шины 

devicenet для acs/acsh551 
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коммуникационный модуль шины lonworks для acs/acsh550 abb dm, коммуникационный модуль шины 

lonworks для acs/acsh551 

коммуникационный модуль шины modbus для acs350 abb dm, коммуникационный модуль шины modbus 

для acs351 

коммуникационный модуль шины profibus dp abb dm, коммуникационный модуль шины profibus dp для 

acs36 

коммуникационный модуль шины profibus dp для acs/acsh550 abb dm, коммуникационный модуль шины 

profibus dp для acs/a 

коммуникационный модуль, протокол profibus dp v1, для sentron pac3200/4200, 3va com100/800 siemens 

комнатный модуль с шиной konnex siemens, qaw740 комнатный модуль с шиной konnex 

комнатный модульс задающим устройством siemens, qax31.1 комнатный модульс задающим устройством 

комнатный модульс задающим устройством и переключателем режимов siemens 

комплект принадлежностей перегородки ts для модульных панелей rittal 

контактор модульн.25а 2no мех.индик.+св.диодagsno2 finder, контактор модульный 25а 2no механический 

индикатор+ светодиод контакты agsno2 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agni катушка 120в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 о

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agni катушка 120в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agni катушка 120в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 о

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agni катушка 120в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agni катушка 120в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 о

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agni катушка 120в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agni катушка 120в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 о

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agni катушка 120в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agni катушка 12в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 оп

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agni катушка 12в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agni катушка 12в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 оп

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agni катушка 12в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agni катушка 230в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 о

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agni катушка 230в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 
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контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agni катушка 230в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 о

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agni катушка 230в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agni катушка 24в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 оп

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agni катушка 24в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agni катушка 24в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 оп

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agni катушка 24в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 ка finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты 

agsno2 катушка 12в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель авто-вкл-выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 48в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 48в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 
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контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 48в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 48в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 48в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 48в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 48в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 1no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 48в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 2nc 25а контакты agni катушка 230в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опции

 finder, контактор модульный 2nc 25а контакты agni катушка 230в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель авто-

вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2nc 25а контакты agni катушка 230в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опции

 finder, контактор модульный 2nc 25а контакты agni катушка 230в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2nc 25а контакты agni катушка 24в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опции:

 finder, контактор модульный 2nc 25а контакты agni катушка 24в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель авто-

вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2nc 25а контакты agni катушка 24в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опции:

 finder, контактор модульный 2nc 25а контакты agni катушка 24в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2nc 25а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опц

 finder, контактор модульный 2nc 25а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2nc 25а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опц

 finder, контактор модульный 2nc 25а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led 

контактор модульный 2nc 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опци

 finder, контактор модульный 2nc 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель авто-

вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2nc 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опци

 finder, контактор модульный 2nc 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель авто-

вкл-выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 2nc 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опци

 finder, контактор модульный 2nc 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2nc 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опци

 finder, контактор модульный 2nc 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led 
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контактор модульный 2nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опц

 finder, контактор модульный 2nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опц

 finder, контактор модульный 2nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2nc 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опци

 finder, контактор модульный 2nc 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель авто-

вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2nc 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опци

 finder, контактор модульный 2nc 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no 25а контакты agni катушка 120в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опции

 finder, контактор модульный 2no 25а контакты agni катушка 120в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no 25а контакты agni катушка 120в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опции

 finder, контактор модульный 2no 25а контакты agni катушка 120в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель авто-

вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no 25а контакты agni катушка 120в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опции

 finder, контактор модульный 2no 25а контакты agni катушка 120в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led 

контактор модульный 2no 25а контакты agni катушка 120в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опции

 finder, контактор модульный 2no 25а контакты agni катушка 120в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель авто-

вкл-выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 2no 25а контакты agni катушка 12в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опции:

 finder, контактор модульный 2no 25а контакты agni катушка 12в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель авто-

вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no 25а контакты agni катушка 230в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опции

 finder, контактор модульный 2no 25а контакты agni катушка 230в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no 25а контакты agni катушка 24в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опции:

 finder, контактор модульный 2no 25а контакты agni катушка 24в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель авто-

вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no 25а контакты agni катушка 24в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опции:

 finder, контактор модульный 2no 25а контакты agni катушка 24в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no 25а контакты agni катушка 48в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опции:

 finder, контактор модульный 2no 25а контакты agni катушка 48в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель авто-

вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 
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контактор модульный 2no 25а контакты agni катушка 48в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опции:

 finder, контактор модульный 2no 25а контакты agni катушка 48в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель авто-

вкл-выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушк finder, контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 

катушка 12в ас/dc 17.5мм ip20 механический индикатор/led 

контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опц

 finder, контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опц

 finder, контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опц

 finder, контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опци

 finder, контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель авто-

вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опци

 finder, контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель авто-

вкл-выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опци

 finder, контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опци

 finder, контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель авто-

вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опци

 finder, контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc 17.5мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушка 48в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опци

 finder, контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушка 48в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель авто-

вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушка 48в ас/dc ширина 17.5мм степень защиты ip20 опци

 finder, контактор модульный 2no 25а контакты agsno2 катушка 48в ас/dc 17.5мм ip20 переключатель авто-

вкл-выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agni катушка 120в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 опц

 finder, контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agni катушка 120в ас/dc 35мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 
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контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agni катушка 120в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 опц

 finder, контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agni катушка 120в ас/dc 35мм ip20 механический 

индикатор/led 

контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agni катушка 230в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 опц

 finder, контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agni катушка 230в ас/dc 35мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 ка finder, контактор модульный 2no+2nc 25а контакты 

agsno2 катушка 230в ас/dc 35мм ip20 переключатель авто-вкл-выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 ка finder, контактор модульный 2no+2nc 25а контакты 

agsno2 катушка 24в ас/dc 35мм ip20 механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 о

 finder, контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc 35мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 о

 finder, контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc 35мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 оп

 finder, контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 35мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 оп

 finder, контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 35мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 о

 finder, контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc 35мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 о

 finder, контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc 35мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 о

 finder, контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc 35мм ip20 механический 

индикатор/led 

контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 оп

 finder, контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc 35мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 оп

 finder, контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc 35мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 2no+2nc 40а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 2no+2nc 40а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 
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контактор модульный 2no+2nc 40а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 2no+2nc 40а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный 2no+2nc 40а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 2no+2nc 40а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный 2no+2nc 40а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 2no+2nc 40а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный 2no+2nc 63а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 2no+2nc 63а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный 2no+2nc 63а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 2no+2nc 63а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный 2no+2nc 63а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 2no+2nc 63а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный 2no+2nc 63а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 2no+2nc 63а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 ка finder, контактор модульный 3no+1nc 25а контакты 

agsno2 катушка 24в ас/dc 35мм ip20 переключатель авто-вкл-выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 о

 finder, контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc 35мм ip20 механический 

индикатор/led 

контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 оп

 finder, контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 35мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 оп

 finder, контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 35мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 о

 finder, контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc 35мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 о

 finder, контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc 35мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 
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контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 о

 finder, контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc 35мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 о

 finder, контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc 35мм ip20 механический 

индикатор/led 

контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 оп

 finder, контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc 35мм ip20 механический 

индикатор/led 

контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 оп

 finder, контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc 35мм ip20 переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 оп

 finder, контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc 35мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 48в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 оп

 finder, контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 48в ас/dc 35мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 48в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 оп

 finder, контактор модульный 3no+1nc 25а контакты agsno2 катушка 48в ас/dc 35мм ip20 механический 

индикатор/led 

контактор модульный 3no+1nc 40а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 3no+1nc 40а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный 3no+1nc 40а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 3no+1nc 40а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный 3no+1nc 40а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 3no+1nc 40а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный 3no+1nc 40а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 3no+1nc 40а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный 3no+1nc 63а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 3no+1nc 63а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный 3no+1nc 63а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 3no+1nc 63а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 
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контактор модульный 3no+1nc 63а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 3no+1nc 63а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный 3no+1nc 63а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20

 finder, контактор модульный 3no+1nc 63а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 120в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 опции:

 finder, контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 120в ас/dc 35мм ip20 механический 

индикатор/led 

контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 120в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 опции:

 finder, контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 120в ас/dc 35мм ip20 переключатель авто-

вкл-выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 12в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 опции: м

 finder, контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 12в ас/dc 35мм ip20 механический 

индикатор/led 

контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 12в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 опции: м

 finder, контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 12в ас/dc 35мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 12в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 опции: п

 finder, контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 12в ас/dc 35мм ip20 переключатель авто-вкл-

выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 12в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 опции: п

 finder, контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 12в ас/dc 35мм ip20 переключатель авто-вкл-

выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 48в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 опции: м

 finder, контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 48в ас/dc 35мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 48в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 опции: м

 finder, контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 48в ас/dc 35мм ip20 механический 

индикатор/led 

контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 48в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 опции: п

 finder, контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 48в ас/dc 35мм ip20 переключатель авто-вкл-

выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 48в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 опции: п

 finder, контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 48в ас/dc 35мм ip20 переключатель авто-вкл-

выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 60в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 опции: м

 finder, контактор модульный 4no 25а контакты agni катушка 60в ас/dc 35мм ip20 механический 

индикатор/led 
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контактор модульный 4no 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 опции:

 finder, контактор модульный 4no 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 35мм ip20 механический 

индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 4no 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 опции:

 finder, контактор модульный 4no 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 35мм ip20 механический 

индикатор/led 

контактор модульный 4no 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 опции:

 finder, контактор модульный 4no 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 35мм ip20 переключатель авто-

вкл-выкл+механический индикатор/led 

контактор модульный 4no 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 35мм степень защиты ip20 опции:

 finder, контактор модульный 4no 25а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 35мм ip20 переключатель авто-

вкл-выкл+механический индикатор/led (1шт) 

контактор модульный 4no 40а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20 опц

 finder, контактор модульный 4no 40а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный 4no 40а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20 опци

 finder, контактор модульный 4no 40а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный 4no 40а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20 опц

 finder, контактор модульный 4no 40а контакты agsno2 катушка 230в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный 4no 40а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20 опци

 finder, контактор модульный 4no 40а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный 4no 63а контакты agsno2 катушк finder, контактор модульный 4no 63а контакты agsno2 

катушка 230в ас/dc 53.5мм ip20 механический индикатор (1шт) 

контактор модульный 4no 63а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20 опц

 finder, контактор модульный 4no 63а контакты agsno2 катушка 120в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный 4no 63а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20 опци

 finder, контактор модульный 4no 63а контакты agsno2 катушка 12в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный 4no 63а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc ширина 53.5мм степень защиты ip20 опци

 finder, контактор модульный 4no 63а контакты agsno2 катушка 24в ас/dc 53.5мм ip20 механический 

индикатор (1шт) 

контактор модульный optidin мк63-2011-230ac  

контактор модульный optidin мк63-2504-230ac  

контактор модульный optidin мк63-2520-24ac/dc  

контактор модульный optidin мк63-2522-230ac  
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контактор модульный optidin мк63-2531-230ac  

контактор модульный optidin мк63-4004-230ac  

контактор модульный optidin мк63-4022-230ac  

контактор модульный optidin мк63-4031-230ac  

контактор модульный optidin мк63-4040-230ac  

контактор модульный optidin мк63-4040-24ac/dc  

контактор модульный optidin мк63-6304-230ac  

контактор модульный optidin мк63-6322-230ac  

контактор модульный optidin мк63-6331-230ac  

контактор модульный км 16а 3nо+nc (3 мод.) ekf ekf, контактор модульный 16а 3п 3nо+nc 

контактор модульный км 16а nо+nc (1 мод.) ekf ekf, контактор модульный км 16а nо+nc (1 мод) 

контактор модульный км 16а nо+nc (2 мод.) ekf ekf, контактор модульный 16а 2п nо+nc 

контактор модульный км 20а 3nо+nc (3 мод.) ekf ekf, контактор модульный 20а 3п 3nо+nc 

контактор модульный км 20а 4nо (3 мод.) ekf ekf, контактор модульный км 20а 4но (3 мод) 

контактор модульный км 20а nо+nc (1 мод.) ekf ekf, контактор модульный 20а 1п nо+nc 

контактор модульный км 20а nо+nc (2 мод.) ekf ekf, контактор модульный км 20а nо+nc 2 модуля 

контактор модульный км 25а 3nо+nc (3 мод.) ekf ekf, контактор модульный 25а 3п 3nо+nc 

контактор модульный км 25а nо+nc (1 мод.) ekf ekf, контактор модульный км 25а nо+nc (1 мод) 

контактор модульный км 25а nо+nc (2 мод.) ekf ekf, контактор модульный км 25а nо+nc (2 мод) 

контактор модульный км 32а 3nо+nc (3 мод.) ekf ekf, контактор модульный 32а 3п 3nо+nc 

контактор модульный км 32а nо+nc (2 мод.) ekf ekf, контактор модульный км 32а nо+nc (2 мод) 

контактор модульный км 40а 3nо+nc (3 мод.) ekf ekf, контактор модульный 40а 3п 3nо+nc 

контактор модульный км 40а nо+nc (2 мод.) ekf ekf, контактор модульный 40а 2п nо+nc 

контактор модульный км 50а 3nо+nc (3 мод.) ekf ekf, контактор модульный 50а 3п 3nо+nc 

контактор модульный км 50а nо+nc (2 мод.) ekf ekf, контактор модульный 50а 2п nо+nc 

контактор модульный км 63а 3nо+nc (3 мод.) ekf ekf, контактор модульный км 63а 3nо+nc (3 мод) 

конфигурационный модуль ebr-module rs232 weidmuller 

коробка ip55, 1 модуль legrand, коробка ip55 1 модуль 

коробка встраиваемая влагозащитная robur 1 модуль legrand 

коробка на 1 модуль legrand 
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коробка накладная, 1 модуль, цвет allmetal legrand, коробка накладная 1 модуль allmetal 

коробка накладная, 1 модуль, цвет allstreet legrand, коробка накладная 1 модуль allstreet 

коробка накладная, 1 модуль, цвет allwhite legrand, коробка накладная 1 модуль allwhite 

корпус модульный для электр. комп. wago 

кросс-модуль 2px13 40а legrand 

кросс-модуль 2px7 контакт 100а legrand 

кросс-модуль 400а legrand 

кросс-модуль 4px11 контакт 125а legrand 

кросс-модуль 4р горизонт. 400а leg 037442 legrand, кросс-модуль 4р горизонтальный 400а 

лазерный модуль ml-100g komoloff, лазерный модуль ml-100g, 124х54х59, линия, 2.5мвт, зеленый, 

532нм 

лазерный модуль ml-100r komoloff, лазерный модуль ml-100r, 124х54х59, линия, 2мвт, красный, 

630нм 

линейный модуль mm991-2p, 2 x 100 мбит / с, sc rj pof / pcf- портов, pof до 50м, pcf до 100 м siemens, модуль 

линейный mm991-2p 2х100мбит/с sc rj pof/pcf-портов pof до 50м/pcf до 100м 

лицевая панель изолирующая xl? 400 - для модульного оборудования - высота 150 мм legrand, панель 

лицевая изолирующая xl3 400 для модульного оборудования 150мм 

лицевая панель металлическая xl? - для модульного оборудования - высота 150 мм legrand, панель лицевая 

металлическая xl3 для модульного оборудования 150мм 

лицевая панель металлическая xl? 400 - для модульного оборудования - высота 150 мм legrand, панель 

лицевая металлическая xl3 400 для модульного оборудования 150мм 

лицевая панель металлическая xl? 400 - для модульного оборудования и аппаратов vistop до 16 legrand, 

панель лицевая металлическая xl3 400 для модульного оборудования и аппаратов vistop 

маркер на 1 модуль legrand 

медиа модуль  sfp993-1ld  для scalance x              1 х10000 мбит, lc-порты , одномод стекл до 10 siemens, 

медиа-модуль sfp993-1ld для scalanceх1 х10000мбит lc-порты одномодульный стекло до 10км 

медиа модуль  sfp993-1lh  для scalance x              1 х10000 мбит, lc-порты , одномод стекл до xx siemens, 

медиа-модуль sfp993-1lh для scalanceх1 х10000мбит lc-порты одномодульный стекло до xxкм 

медиа модуль mm992-2 m12 giga с м12 разъем. для scalance x 2 х 1000 мбит , защитное покрытие siemens, 

медиа-модуль mm992-2 m12 giga с м12 разъем. для scalanceх2 х 1000мбит защитное покрытие 

медиа модуль mm992-2vd  для scalance x          2 х 10/100/1000 мбит, rj45-порты, защ покрытие siemens, 

медиа-модуль mm992-2vd для scalanceх2 х 10/100/1000мбит rj45-порты защитное покрытие 

медиа модуль mm992-4  для scalance x              4 х 1000 мбит, sc-порты, мультимод стек, 750 м siemens, 

медиа-модуль mm992-4 для scalanceх4 х 1000мбит sc-порты мультимодульный стекло 750 м 
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медиа модуль mm992-4cu  для scalance x              4 х1000 мбит, rj45-порты ,  без защ покрытие siemens, 

медиа-модуль mm992-4cu для scalanceх4 х1000мбит rj45-порты без защитного покрытия 

медиа модуль mm992-4cuc  для scalance x              4 х 1000 мбит, rj45-порты siemens, медиа-модуль 

mm992-4cuc для scalanceх4 х 1000мбит rj45-порты 

медиа модуль mm992-4ld  для scalance x              4 х 1000 мбит, sc-порты, одномод стек, 10 км siemens, медиа-

модуль mm992-4ld для scalanceх4 х 1000мбит sc-порты одномодульный стекло 10км 

медиа модуль mm992-4poe  для scalance x              4 хpoe 100/ 1000 мбит, rj45-порты , без защ пок siemens, 

медиа-модуль mm992-4poe для scalanceх4 хpoe 100/1000мбит rj45-порты без защитного покрытия 

медиа модуль mm992-4poeс  для scalance x              4 хpoe 100/ 1000 мбит, rj45-порты , защ покрыт siemens, 

медиа-модуль mm992-4poeс для scalanceх4 хpoe 100/1000мбит rj45-порты защитное покрытие 

медиа модуль mm992-4sfp  для scalance x              4 х 100/1000 мбит, для sfp siemens, медиа-модуль 

mm992-4sfp для scalanceх4 х 100/1000мбит для sfp 

медиа модуль sfp993-1, 1  для scalance x              1 х10000 мбит, lc-порты , мультимод стекл до 3 siemens, 

медиа-модуль sfp993-1 1 для scalanceх1 х10000мбит lc-порты мультимодульный стекло до 300 м 

металлическая лицевая панель xl? 800/4000 - для модульного оборудования - высота 150 мм - 2 legrand, 

панель лицевая металлическая xl3 800/4000 для модульного оборудования 150мм 

металлическая лицевая панель xl? 800/4000 - на винтах - для модульного оборудования - высот legrand, 

панель лицевая металлическая xl3 800/4000 на винтах для модульного оборудования 

многофункциональный комнатный модуль siemens, qaw70-a модуль комнатный многофункциональный 

модули управления и индикации авто-вкл-выкл аналоговый выходной модуль 0-10v, упаковка с 1 реле

 finder 

модули управления и индикации авто-вкл-выкл силовой модуль 1 co 16a finder 

модули управления и индикации авто-вкл-выкл силовой модуль 1 co 16a, упаковка с 1 реле finder 

модули управления и индикации авто-вкл-выкл цифровой выходной модуль вкл/выкл finder 

модули управления и индикации авто-вкл-выкл цифровой выходной модуль вкл/выкл, упаковка с 1 реле

 finder 

модули управления и индикации авто-вкл-выкл цифровой выходной модуль высокий/низкий finder 

модули управления и индикации авто-вкл-выкл цифровой выходной модуль высокий/низкий, упаковка с 1 

ре finder, модули управления и индикации авто-вкл-выкл цифровой выходной модуль высокий/низкий, 

упаковка с 1 реле 

модуль wago 

модуль  2-канальный аналогового ввода сигнала термосопротивлений; 2-/3- проводная соединение pt50, 

pt100. pt200. pt500. pt1000. ni1000. cu50 аim 72502 эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.). год выпуска: 2015 
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модуль  2-канальный аналогового вывода аim 73002 эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.). год выпуска: 2015 

модуль  8-канальный дискретного ввода dim 71701 эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.). год выпуска: 2015 

модуль  8-канальный дискретного вывода dim 71801 эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.). год выпуска: 2015 

модуль  резервирования  арт.2320157 эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, 

источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.). год 

выпуска: 2015 

модуль / afct-5715alz / avago эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, 

источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год 

выпуска: нет данных 

модуль / afct-5715alz / avago | год выпуска: нет данных эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.) 

модуль / eqw010a0b1 / tyco / эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, 

источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год 

выпуска: 2010 

модуль / eqw010a0b1 / tyco / | год выпуска: 2010 эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.) 

модуль / hw004a0a1z oc/dc / lineage power эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.), год выпуска: 2010 

модуль / hw004a0a1z oc/dc / lineage power | год выпуска: 2010 эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.) 

модуль / mhl9838 / freescale semiconductor эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.), год выпуска: нет данных 

модуль / mhl9838 / freescale semiconductor | год выпуска: нет данных эри - функциональные устройства 

(цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном 

исполнении, динамики  и др.) 

модуль / mtedcae004saj-1n21t /  /  / склад эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.), год выпуска: нет данных 
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модуль / mtedcae004saj-1n21t /  /  / склад | год выпуска: нет данных эри - функциональные устройства 

(цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном 

исполнении, динамики  и др.) 

модуль / pth04070wah / texas instruments эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.), год выпуска: нет данных 

модуль / pth04070wah / texas instruments | год выпуска: нет данных эри - функциональные устройства 

(цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном 

исполнении, динамики  и др.) 

модуль / r1-ss-2,17-2,32 / cd100wl-tabl / склад эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.), год выпуска: 2000 

модуль / r1-ss-2,17-2,32 / cd100wl-tabl / склад | год выпуска: 2000 эри - функциональные устройства 

(цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном 

исполнении, динамики  и др.) 

модуль / r1-ss-2,17-2,32 / cd110wl-tabl эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, 

источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год 

выпуска: 2010 

модуль / r1-ss-2,17-2,32 / cd110wl-tabl | год выпуска: 2010 эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.) 

модуль / ra07m1317m-101 эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, 

источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год 

выпуска: нет данных 

модуль / ra07m1317m-101 | год выпуска: нет данных эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.) 

модуль / ra07m4047m / mitsubishi mitsubishi, эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.), год выпуска: 2003 

модуль / ra07m4047m / mitsubishi | год выпуска: 2003 mitsubishi, эри - функциональные устройства 

(цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном 

исполнении, динамики  и др.) 

модуль / ra30h2127m / mitsubishi electric эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.), год выпуска: нет данных 

модуль / ra30h2127m / mitsubishi electric | год выпуска: нет данных эри - функциональные устройства 

(цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном 

исполнении, динамики  и др.) 
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модуль / ra30h4047m / mitsubishi electric эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.), год выпуска: 2010 

модуль / ra30h4047m / mitsubishi electric | год выпуска: 2010 эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.) 

модуль / rd02mus1-101 эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, источники 

вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год выпуска: 2010 

модуль / rd02mus1-101 | год выпуска: 2010 эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.) 

модуль / ten4-2413 / traco эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, 

источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год 

выпуска: нет данных 

модуль / ten4-2413 / traco | год выпуска: нет данных эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.) 

модуль / ten4-2421 / traco эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, 

источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год 

выпуска: нет данных 

модуль / ten4-2421 / traco | год выпуска: нет данных эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.) 

модуль / tsh1205s /  / traco power / эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, 

источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год 

выпуска: нет данных 

модуль / tsh1205s /  / traco power /  | год выпуска: нет данных эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.) 

модуль / umj-858-d14-g / universal microwave corporation эри - интегральные микросхемы, год выпуска: 

нет данных 

модуль / umj-858-d14-g / universal microwave corporation | год выпуска: нет данных эри - интегральные 

микросхемы 

модуль / vi-21m-iu / vcor эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, источники 

вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год выпуска: нет 

данных 

модуль / vi-21m-iu / vcor | год выпуска: нет данных эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.) 
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модуль / zhl-42 /  / склад эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, источники 

вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год выпуска: 2006 

модуль / zhl-42 /  / склад | год выпуска: 2006 эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.) 

модуль / м42151-2 / бш2.030.174ту эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, 

источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год 

выпуска: нет данных 

модуль / м42151-2 / бш2.030.174ту | год выпуска: нет данных эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.) 

модуль / модуль 16-channel 12v relay module эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.), год выпуска: нет данных 

модуль / модуль 16-channel 12v relay module | год выпуска: нет данных эри - функциональные 

устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в 

модульном исполнении, динамики  и др.) 

модуль 1-канальный аналогового ввода wago 

модуль 1-проводной концевой wago 

модуль 1-проводной концевой wago, модуль однопроводной концевой 

модуль 1-проводной начальный wago, модуль однопроводной начальный 

модуль 1-проводной начальный wago 

модуль 1-проводной оконечный серый wago, модуль однопроводной оконечный серый 

модуль 1-проводной средний wago 

модуль 16-каналов дискретный вход wago 

модуль 16-канальный дискретного ввода wago 

модуль 16-канальный разводки питания wago 

модуль 1ве  арт.  3687.818 &amp;quot;риталл&amp;quot; эри - комплектующие для монтажа. год 

выпуска: 2013 

модуль 2 входа/2 выхода legrand 

модуль 2 рел вых legrand, модуль 2 релейных выхода 

модуль 2- канальный аналогового ввода аim 72202 эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.). год выпуска: 2015 

модуль 2-кан. аналог.ввода wago, модуль двухкананальный аналогового ввода 
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модуль 2-кан. аналог.ввода 4-20 ma с общим провод. wago 

модуль 2-кан. аналогового вывода (wago) wago, модуль 2-канальный аналогового вывода (wago) 

модуль 2-кан. аналогового вывода ac 230v wago, модуль двухканальный аналогового вывода ac 230v 

модуль 2-канала дискретный выход wago 

модуль 2-канальный wago, модуль двухканальный 

модуль 2-канальный аналогового ввода wago, модуль двухканальный аналогового ввода 

модуль 2-канальный аналогового ввода wago 

модуль 2-канальный аналогового вывод wago 

модуль 2-канальный дискрет. вывода wago 

модуль 2-канальный дискретного ввода wago, модуль двухканальный дискретного ввода 

модуль 2-канальный дискретного вывода wago, модуль двухканальный дискретного вывода 

модуль 2-канальный релейного вывода wago, модуль двухканальный релейного вывода 

модуль 2-канальный релейного вывода (wago 750-514) wago, модуль двухканальный релейного вывода (750-

514) 

модуль 2-кананальный аналогового ввода wago, модуль двухкананальный аналогового ввода 

модуль 200*20мм_151217 светодиоды-имп 

модуль 24 в принадлежность для 3va2 100/160/250 siemens 

модуль 2ai 4-20ma 12 bit wago 

модуль 2ан.вых.4..20ма wago 

модуль 2х канального реле  

модуль 2х8 с точками для пайки wago 

модуль 3351 7011 501  

модуль 3w 4000k,225лм,алюм.ip20 navigator navigator, модуль 3w 4000k 225лм алюминий ip20 

модуль 4 логич.вых legrand, модуль 4 логических выхода 

модуль 4 цифр вх, 2 рел вых legrand, модуль 4 цифровых входа/2 релейных выхода 

модуль 4-do ex 24 в пост wago 

модуль 4-кан. аналогового ввода (wago) wago, модуль 4-канального аналогового ввода (wago) 

модуль 4-кан. ввода дискретный (wago) wago, модуль четырехканальный ввода дискретный 

модуль 4-кан. дискретного ввода, 24vdc, 3,0 ms wago 

модуль 4-кан.диск.вых.реле wago 
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модуль 4-канала дискретный выход wago 

модуль 4-канальный аналогового ввода wago 

модуль 4-канальный аналогового вывод wago 

модуль 4-канальный дискретного выходwago 

модуль 4-канальный дискретного выходwago, модуль четырехканальный дискретного выход 

модуль 5w 4000k,375лм,алюм.ip20 navigator navigator, модуль 5w 4000k 375лм алюминий ip20 

модуль 8-канала дискретный выход wago 

модуль 8-канала дискретный выход wago, модуль 8 каналов дискретный выход 

модуль 8-каналов аналоговый выход 0-10в/10в wago 

модуль 8-канальный wago 

модуль 8-канальный wago, модуль восьмиканальный 

модуль 8-канальный дискретно ввода wago 

модуль 8-канальный дискретного вывода wago 

модуль 8мм-147 (сивт,468854,001) эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, 

источники вторичного электропитания унифицированные в модульном. год выпуска: 2011 

модуль al yvette 2x6 светодиоды-имп 

модуль arinc429 на основе 1586ин2у  

модуль arinc429 на основе hi-8596psi  

модуль bacnet/ip wago 

модуль bluetooth wago 

модуль bluetooth системы звуковои? трансляции legrand, celiane модуль bluetooth системы звуковои? 

трансляции 

модуль can на основе 2011вв034  

модуль can на основе 5559ин14у  

модуль cmod-02 для acs580 abb dm 

модуль da501:s500,digital analog i/o module abb dm 

модуль dali wago 

модуль dali/dsi wago 

модуль efm для xlp1 abb 

модуль ethernet для платы 1986ве91т  

модуль ex 2ан.вых. 4..20ма wago 



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

модуль flash на основе 1636рр3у  

модуль fsca-01 протокола modbus для acs850 abb dm, модуль fsca-01 протокола modbus для acs851 

модуль hdc cfm 10 3f weidmuller 

модуль hdc cfm 10 3m weidmuller 

модуль hdc cfm 16 5f weidmuller 

модуль hdc cfm 16 5m weidmuller 

модуль hdc cfm 24 7f weidmuller 

модуль hdc cfm 24 7m weidmuller 

модуль hdc cfm 6 2f weidmuller 

модуль hdc cfm 6 2m weidmuller 

модуль hdc-cr10-3b gr weidmuller 

модуль hdc-cr10-3s gr weidmuller 

модуль hdc-cr16-5b gr weidmuller 

модуль hdc-cr16-5b-2 gr weidmuller 

модуль hdc-cr16-5s gr weidmuller 

модуль hdc-cr16-5s-2 gr weidmuller 

модуль hdc-cr24-7b gr weidmuller 

модуль hdc-cr24-7b-2 gr weidmuller 

модуль hdc-cr24-7s gr weidmuller 

модуль hdc-cr24-7s-2 gr weidmuller 

модуль hdc-cr6-2b gr weidmuller 

модуль hdc-cr6-2s gr weidmuller 

модуль in-out rca звук сист legrand 

модуль keystone jack itk кат.5e, ftp, верт.задел itk (iek), модуль keystone jack itk категория 5е ftp idc dual 

вертикальная заделка 

модуль keystone jack itk кат.5e, utp, гор.зад itk (iek), модуль keystone jack itk категория 5е utp idc dual 

горизонтальная заделка 

модуль keystone jack itk кат.6, ftp, idc dual itk (iek), модуль keystone jack itk категория 6 ftp idc dual 

вертикальная заделка 

модуль keystone jack кат.3 rj12,utp,т110, гор.зад itk (iek), модуль keystone jack itk категория 3 rj12 utp idc 110 

горизонтальная заделка 
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модуль keystone jack кат.6,неэкран,dual,гор.задел itk (iek), модуль keystone jack категория 6 

неэкранированный idc dual горизонтальная заделка 

модуль knx/eib/tp1 wago 

модуль mp-bus (многоточечный) мастер wago 

модуль oea28 для доп.конт. ot200:1600e abb, модуль oea28 для дополнительных контактов ot200-1600e 

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест  

модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей]  

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в  

модуль rs-232 на основе 5559ин4у  

модуль rs-422 на основе 2011вв024  

модуль rs485 legrand 

модуль rs485 jbus/modbus мног. legrand, модуль rs485 jbus/modbus 

модуль rsl18hs_lm281d+_140818 светодиоды-имп 

модуль rtc wago 

модуль sam16led_d+_070818 светодиоды-имп 

модуль sfp wago 

модуль sfp ie-sfp-1fellc-t weidmuller 

модуль sfp ie-sfp-1femlc-t weidmuller 

модуль sfp ie-sfp-1feslc-t weidmuller 

модуль sfp ie-sfp-1glhxlc weidmuller 

модуль sfp ie-sfp-1glhxlc-t weidmuller 

модуль sfp ie-sfp-1glsxlc weidmuller 

модуль sfp ie-sfp-1glsxlc-t weidmuller 

модуль sfp ie-sfp-1glxlc weidmuller 

модуль sfp ie-sfp-1glxlc-t weidmuller 

модуль sfp ie-sfp-1gsxlc weidmuller 

модуль sfp ie-sfp-1gsxlc-t weidmuller 

модуль sinamics s120 single motor module input: dc siemens, модуль sinamics s120 single motor module 

input: dc600v output: 3ac 400v, 30a frame size: booksize   c-type internal air cooling optimized pulse sampleand support 

of the extended safety integrated     functions incl. drive-cliq cable 
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модуль sirius act with profinet: standard interfac siemens, модуль sirius act with profinet: standard         interface 

module 24v dc, spring-type terminals,   front plate mounting, 1 to 20 terminal modules    connectable 

модуль sirius act: terminal module (command and le siemens, модуль sirius act with profinet: 

standardмодуль   sirius act: terminal module (command and led      module), integrated led red, for front plate      

mountingerminal modules connectable 

модуль sirius act: terminal module (command and le siemens, модуль sirius act: terminal module (command 

and   led module), integrated led white, for front platemountingble 

модуль sirius act: terminal module (command and le siemens, модуль sirius act: terminal module (command 

and   led module), integrated led green, for front platemountingble 

модуль stm1e-sfp08. teridian прочие установочные изделия 

модуль stradella28_3535sr_al_281117 светодиоды-имп 

модуль wago wago 

модуль wago wago, модуль 

модуль wifi legrand, модуль wifi 

модуль абсолютного энкодера fen-11 abb dm, модуль интерфейса импульсного абсолютного энкодера для 

acsm2 

модуль адресации din 10мод. legrand, модуль адресации din 10 модулей 

модуль актуатор ekip com actuator e1.2..e6.2 abb 

модуль аналог. ввода 2ai термп.к wago 

модуль аналогового ввода 1-канальный wago 

модуль аналогового ввода 2-/4-канала wago 

модуль аналогового ввода 2-канальный wago 

модуль аналогового ввода 2-канальный wago, модуль аналогового ввода двухканальный 

модуль аналогового ввода 4 24в pro-relay ekf proxima ekf 

модуль аналогового ввода 4-канальный wago 

модуль аналогового ввода 4-канальный wago, модуль аналогового ввода четырехканальный 

модуль аналогового ввода 8кан 0-10в/+-10в wago 

модуль аналогового ввода pt100 4-канальный wago 

модуль аналогового вывода wago 

модуль аналогового вывода 2 24в pro-relay ekf ekf 

модуль аналогового вывода 2-канальный wago 

модуль аналогового вывода 2-канальный wago, модуль аналогового вывода двухканальный 
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модуль аналогового вывода 2-канальный +\- 10в wago 

модуль аналогового вывода 4-20ма 4-канальный wago, модуль аналогового вывода 4-20ма 

четырехканальный 

модуль аналогового вывода 4-канальный wago 

модуль аналогового вывода 4-канальный wago, модуль аналогового вывода четырехканальный 

модуль беспроводной коммуникации ekip com bluetooth e1.2..e6.2 abb 

модуль блока-адаптера modbus rmba-01 abb dm, электронный модуль блока-адаптера modbus 

модуль боков.стенки секции 600x600 2шт rittal 

модуль боковой стенки секции 100x475 6шт rittal 

модуль боковой стенки секции 100x600 6шт rittal 

модуль боковой стенки секции 150x475 6шт rittal 

модуль боковой стенки секции 150x600 6шт rittal 

модуль боковой стенки секции 200x600 6шт rittal 

модуль боковой стенки секции 475x200 6шт rittal 

модуль в/в, 16ai, u/i, ai523-xc abb dm 

модуль в/в, 16ao, u/i/rtd, ao523-xc abb dm 

модуль в/в, 16dc, dc522-xc abb dm 

модуль в/в, 16di/16dc, dc532-xc abb dm, модуль в/в 16di/16dc dc532-xc 

модуль в/в, 16di/4ai/2ao/8dc, da501-xc abb dm 

модуль в/в, 24dc, dc523-xc abb dm 

модуль в/в, 2xэнкодера, 2хшим вых., cd522-xc abb dm 

модуль в/в, 32di, di524-xc abb dm 

модуль в/в, 4ai/4ao, u/i/rtd, ax521-xc abb dm 

модуль в/в, 8ai, u/i/rtd/tc, ai531-xc abb dm 

модуль в/в, 8ai/8ao, u/i/rtd, ax522-xc abb dm, модуль в/в 8ai/8ao u/i/rtd ax522-xc 

модуль в/в, 8di/8do реле, dx522-xc abb dm 

модуль в/в, do562 abb dm 

модуль в/в, s500, 32do, do524-xc abb dm 

модуль в/в, s500eco, 16dc, interfast, dc561 abb dm, модуль в/в, s500eco, 16dc, interfast, dc562 

модуль в/в, s500eco, 16di, di562 abb, модуль ввода/вывода s500eco 16d di562 
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модуль в/в, s500eco, 2ai, rtd, ai562 abb dm, модуль в/в, s500eco, 2ai, rtd, ai563 

модуль в/в, s500eco, 2ao, u/i, ao561 abb dm, модуль в/в, s500eco, 2ao, u/i, ao562 

модуль в/в, s500eco, 4ai, tc, ai563 abb dm, модуль в/в, s500eco, 4ai, tc, ai564 

модуль в/в, s500eco, 4ai, u/i, ai561 abb dm, модуль в/в, s500eco, 4ai, u/i, ai562 

модуль в/в, s500eco, 4ai/2ao, u/i, ax561 abb dm, модуль в/в, s500eco, 4ai/2ao, u/i, ax562 

модуль в/в, s500eco, 8di, di561 abb dm, модуль в/в, s500eco, 8di, di562 

модуль в/в, s500eco, 8di, di571 abb dm, модуль в/в, s500eco, 8di, di572 

модуль в/в, s500eco, 8di/8do, dx561 abb dm 

модуль в/в, s500eco, 8di/8do, реле, dx571 abb dm, модуль в/в, s500eco, 8di/8do, реле, dx572 

модуль в/в, s500eco, 8do, do561 abb dm, модуль в/в, s500eco, 8do, do562 

модуль в/в, s500eco, 8do, симистор, do572 abb dm, модуль в/в, s500eco, 8do, симистор, do573 

модуль в/в, быстр. счетчик, ac500, dc541-cm-xc abb dm 

модуль ввода 2di 60в 3.0мс /xtr wago 

модуль ввода 4ai pt100/rtd wago 

модуль ввода 8ai rtd конф. wago 

модуль ввода 8di 24в 0.2мс/xtr wago 

модуль ввода аналоговый wago 

модуль ввода дискретный 16-канальный wago 

модуль ввода дискретный 16-канальный wago, модуль ввода дискретный шестнадцатиканальный 

модуль ввода дискретный 2-канальный wago, модуль ввода дискретный двухканальный 

модуль ввода дискретный 2-канальный wago 

модуль ввода дискретный 2-канальный 24в dc wago 

модуль ввода дискретный 4-канальный wago 

модуль ввода дискретный 4-канальный wago, модуль ввода дискретный четырехканальный 

модуль ввода дискретный 4-канальный 24в dc 3 мс -т wago, модуль ввода дискретный четырехканальный 

24в dc 3 мс -т 

модуль ввода дискретный 8-канальный wago 

модуль ввода дискретный 8-канальный wago, модуль ввода дискретный восьмиканальный 

модуль ввода питания +5 b /2a внутренней шины fbus; данное напряжение формируется из напряжения 24в 

постоянного тока (ом75401) эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, источники 

вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.). год выпуска: 2015 
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модуль ввода питания 230v с предохранителем wago 

модуль ввода питания 24v dc wago 

модуль ввода термосопротивлений 4 24в pro-relay ekf proxima ekf 

модуль ввода/вывода дискретный 8-канальный wago 

модуль ввода/вывода цифровой 8-канальный wago 

модуль вентил,itk,1u,2 вентил.с цифр.термост itk (iek), модуль вентиляторный itk 19 дюймов 1 юнит 2 

вентилятора с цифровым термостатом 

модуль вентил.,itk,1u 4 вент.с цифр.термостатом itk (iek), модуль вентиляторный itk 19 дюймов 1 юнит 

4 вентилятора с цифровым термостатом 

модуль взаимной блокировки кабеля боудена принадлежность для: 3va2 400/630 siemens 

модуль внешней памяти flash для платы 1986ве91т  

модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т  

модуль вспомогательный so wago 

модуль вставной с 5 диодами общий wago 

модуль входов/выходов pp 72/48d pn 72 входа 48 вых siemens, модуль входов/выходов pp 72/48d pn 72 

входа 48    выходов, dc 24 v, 0,25 

модуль вывода дискретный 4-канальный wago 

модуль вывода дискретный 8-канальный wago 

модуль вывода дискретный 8-канальный wago, модуль вывода дискретный восьмиканальный 

модуль вывода релейный 16-канальный 2а wago, модуль вывода релейный шестнадцатиканальный 2а 

модуль вывода релейный для 16 каналов wago 

модуль вывода релейный с миниатюрным wago 

модуль вывода сигнала 2-канальный wago 

модуль д/шоков 35a 500в legrand, модуль координационный 35a 500в защиты от импульсных 

перенапряжений 

модуль двойного питания odpse230c для реверсивных abb, модуль двойного питания odpse230c для 

реверсивных рубильников otm_c 

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485  

модуль диодный cp dm 10 weidmuller 

модуль диодный cp dm 20 weidmuller 

модуль дискр. ввода 8di ptc-терм wago 
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модуль дискрет. вход. 4-канал 24в, 2-пров., 3 мс wago, модуль дискрететного входа 

четырехканальный 24в 2-проводной 

модуль дискретного в/в 4/4 230в pro-relay ekf prox ekf, модуль дискретного в/в 4/4 230в pro-relay ekf 

proxima 

модуль дискретного в/в 4/4 24в pro-relay ekf proxi ekf, модуль дискретного в/в 4/4 24в pro-relay ekf 

proxima 

модуль дискретного в/в т 4/4 24в pro-relay ekf proxima ekf 

модуль дискретного ввода 4-канальный 750-531 wago 

модуль дискретного ввода 4-канальный wago wago 

модуль дискретного ввода 8-канальный 750-430 wago, модуль дискретного ввода восьмиканальный 

750-430 

модуль дискретного ввода 8-канальный 750-450 wago, модуль дискретного ввода восьмиканальный 

750-450 

модуль дискретного ввода 8-канальный 750-530 wago 

модуль дискретного входа 1-канальный wago, модуль дискретного входа одноканальный 

модуль дискретного вывода 16-канальный wago 

модуль дискретного вывода 4-канальный wago 

модуль дискретный 16-канальный wago, модуль дискретный шестнадцатиканальный 

модуль дискретный ввода-вывода 4-канальный wago 

модуль дискретных входов abb di572 abb dm 

модуль дистанционного управления wago 

модуль для анализа гармоник legrand 

модуль для блокировки рукоятки тросом боудена принадлежность для 3va1 160 siemens 

модуль для блокировки рукоятки тросом боудена принадлежность для 3va1 250 siemens 

модуль для блокировки рукоятки тросом боудена принадлежность для 3va2 100/160/250 3va3 160/250 3va6

 siemens, модуль для блокировки рукоятки тросом боудена принадлежность для 3va2 100/160/250 3va3 

160/250 3va6 150/250 3va7 150/250 

модуль для датчиков сопротивления wago 

модуль для инкрементального энкодера 24в dc wago 

модуль для отключения и блокировки охранной сигнализации с помощью ключа (с крышкой) legrand 

модуль для тестового штекера wago 

модуль доп.контактов 1no+1nc 6а finder, модуль дополнительных контактов 1no+1nc 6а 
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модуль доп.контактов для 22.44 22.64 2no 6а finder, модуль дополнительных контактов для 22.44 22.64 

2no 6а 

модуль доп.контактов, 1 no + 1 nc finder 

модуль доп.контактов, 2 no finder, модуль дополнительных контактов 2но 

модуль дополнительных кнопок вызова (3-4) legrand 

модуль дополнительных кнопок вызова (6-8) legrand 

модуль ду для 03670/71 legrand 

модуль жгут 018059  

модуль жгут 018059-1  

модуль заглушка wago 

модуль задержки для минимального расцепителя 110 в перем./пост. legrand, модуль задержки для 

минимального расцепителя 110в ac/dc 

модуль задержки для минимального расцепителя 230 в перем./пост. legrand, модуль задержки для 

минимального расцепителя 230в ac/dc 

модуль защиты / rzm 031bn эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, 

источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год 

выпуска: нет данных 

модуль защиты / rzm 031bn | год выпуска: нет данных эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.) 

модуль защиты rs-485 bourns, средства разработки 

модуль защиты rs-485 (с разрядниками) bourns, средства разработки 

модуль защиты и фильтр-и\мрм1-д2,5 дму  

модуль защиты и фильтрации мрм1-в 2,5дму бкюс.468240.003ту дата изготовления: 31.03.2015 

модуль защиты и фильтрации мрм1-в 2,5дму бкюс.468240.003ту 42094 

модуль защиты и фильтрации мрм1-д2,5дму бкюс.468240.003ту дата изготовления: 30.06.2014 

модуль защиты и фильтрации мрм1-д2,5дму бкюс.468240.003ту 41820 

модуль защиты от перенапряжения dx3 1м legrand 

модуль защиты от прикосновения 250х150 rittal 

модуль защиты от прикосновения 250х300 rittal 

модуль защиты от прикосновения 250х450 rittal 

модуль защиты от прикосновения 250х600 rittal 

модуль защиты от прикосновения 500х150 rittal 
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модуль защиты от прикосновения 500х300 rittal 

модуль защиты от прикосновения 500х450 rittal 

модуль защиты от прикосновения 500х600 rittal 

модуль защиты от прикосновения 750х300 rittal 

модуль защиты от прикосновения 750х450 rittal 

модуль защиты от прикосновения 750х600 rittal 

модуль звуковой legrand 

модуль изм.мощн. 3ф 1а 480в wago 

модуль изм.мощн. 3ф 1а 480в -25c wago 

модуль изм.мощн. 3ф 1а 690в wago 

модуль изм.мощн. 3ф 1а 690в xtr wago, модуль измерения мощности 3ф 1а 690в xtr 

модуль изм.мощн. 3ф 5а 480в wago 

модуль изм.мощн. 3ф 5а 480в -25c wago 

модуль изм.мощн. 3ф 5а 690в wago 

модуль изм.мощн. 3ф 5а 690в xtr wago 

модуль изм.мощн. 3ф рог 690в xtr wago, модуль измерения мощности 3ф рог 690в xtr 

модуль изм.мощн. 3ф роговск 690в wago 

модуль измерения ekip measuring e1.2 abb 

модуль измерения ekip measuring pro e1.2 abb 

модуль измерения мощности 3-фазной сети wago, модуль измерения мощности трехфазной сети 

модуль измерения мощности 3-фазный wago, модуль измерения мощности трехфазный 

модуль измерения мощности/1a/xtr wago 

модуль измерения постоянного тока 0.4-3.5a wago 

модуль измерения температуры legrand 

модуль измерения тока wago 

модуль импульсного htl энкодера fen-31 abb dm, модуль интерфейса энкодера htl для acsm2 

модуль импульсного ttl энкодера fen-01 abb dm, модуль интерфейса импульсного энкодера для acsm2 

модуль импульсного выхода legrand 

модуль импульсный д./мультитм. legrand, модуль импульсный для мультиметра 
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модуль индик и защ зел светодиод 6-24vac/dc finder, модуль индикации и защиты зеленый светодиод 6-

24vac/dc 

модуль индик. и защ.110-240vac/dc зел.св/диод+вари finder, модуль индикации и защиты зеленый 

светодиод + варистор 110-240v ac/dc 

модуль индик. и защ.6-24vac/dc зел.св/диод+варисто finder, модуль индикации и защиты зеленый 

светодиод + варистор 6-24v ac/dc 

модуль индикатора неисправности wago 

модуль индикации и защиты с функцией ограничения н finder, модуль индикации и защиты с 

функцией ограничения  напряжения срабатывания и отпускания катушек реле (umin=0.6un) для реле с питанием 

220в dc 

модуль индикации и программирования av-cm1 ekf 

модуль индикации температуры legrand 

модуль интерф. для ethernet y-conjack-22 0,08-1,5м wago, модуль интерфейса для ethernet y-conjack-22 

0.08-1.5мм.кв. (1шт) 

модуль интерфейса rs-232/smi wago 

модуль интерфейса tty т.п 20ма wago 

модуль интерфейса энкодера abb dm 

модуль интерфейса энкодера acs550 abb dm, модуль интерфейса энкодера acs551 

модуль интерфейса энкодера ntac-02 abb dm, модуль интерфейса энкодера ntac-03 

модуль интерфейса энкодера rtac-03 abb dm, модуль интерфейса энкодера rtac-04 

модуль интерфейсный wago 

модуль интерфейсный  твердотельное реле выход 5a (12в dс) питание 12в dc категория защиты ip20 винто

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле выход 5a (12в dс) 12в dc ip20 винтовые клеммы 

модуль интерфейсный  твердотельное реле серия masterbasic выход 2a (240в ac) питание 125в ac/dc кате

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterbasic выход 2a (240в ac) 125в ac/dc ip20 винтовые 

клеммы 

модуль интерфейсный  твердотельное реле серия masterbasic выход 2a (24в dc) питание 125в ac/dc катег

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterbasic выход 2a (24в dc) 125в ac/dc ip20 винтовые 

клеммы 

модуль интерфейсный  твердотельное реле серия masterplus выход  2a (24в dc) питание 24-240в ac/dc ка

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterplus выход 2a (24в dc) 24-240в ac/dc ip20 

винтовые клеммы 

модуль интерфейсный  твердотельное реле серия masterplus выход 2a (240в ac) питание 24-240в ac/dc ка

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterplus выход 2a (240в ac) 24-240в ac/dc ip20 

винтовые клеммы 
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модуль интерфейсный  твердотельное реле серия masterplus выход 2a (24в dc) питание 230-240в аc катег

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterplus выход 2a (24в dc) 230-240в аc ip20 винтовые 

клеммы 

модуль интерфейсный  электромеханическое реле 1co finder, модуль интерфейсный электромеханическое 

реле 1co 10a контакты agni 12в dc ip20 безвинтовые клеммы push-in пластиковая клипса led+диод 

модуль интерфейсный  электромеханическое реле 1co finder, модуль интерфейсный электромеханическое 

реле 1co 10a контакты agni 24в dc ip20 безвинтовые клеммы push-in металлическая клипса led+диод 

модуль интерфейсный  электромеханическое реле 1co finder, модуль интерфейсный электромеханическое 

реле 1co 10a контакты agni 24в dc ip20 безвинтовые клеммы push-in пластиковая клипса led+диод 

модуль интерфейсный  электромеханическое реле 1co finder, модуль интерфейсный электромеханическое 

реле 1co 10a контакты agni 12в ac ip20 безвинтовые клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный  электромеханическое реле 1co finder, модуль интерфейсный электромеханическое 

реле 1co 10a контакты agni 12в ac ip20 безвинтовые клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный  электромеханическое реле 1co finder, модуль интерфейсный электромеханическое 

реле 1co 10a контакты agni 110в ac ip20 безвинтовые клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный  электромеханическое реле 1co finder, модуль интерфейсный электромеханическое 

реле 1co 10a контакты agni 24в ac ip20 безвинтовые клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный  электромеханическое реле 1co finder, модуль интерфейсный электромеханическое 

реле 1co 10a контакты agni 24в ac ip20 безвинтовые клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный  электромеханическое реле 1co finder, модуль интерфейсный электромеханическое 

реле 1co 10a контакты agni 12в dc ip20 безвинтовые клеммы push-in металлическая клипса led+диод 

модуль интерфейсный  электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo питание 24в dc (чувствит.) кате

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo 24в dc ip20 безвинтовые 

(пружинные) клеммы пластиковая клипса led+диод 

модуль интерфейсный  электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo питание 24в dc (чувствит.) кате

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo 24в dc ip20 безвинтовые 

(пружинные) клеммы металлическая клипса led+диод 

модуль интерфейсный  электромеханическое реле 2co 10a контакты agni питание 24в dc (чувствит.) катег

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 10a контакты agni 24в dc ip20 безвинтовые 

клеммы пластиковая клипса led+диод 

модуль интерфейсный  электромеханическое реле безопасности 2co 8a контакты agni+au питание 24в dc ка

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле безопасности 2co 8a контакты agni+au 24в dc 

ip20 винтовые клеммы металлическая клипса led+диод 

модуль интерфейсный  электромеханическое реле серия masterbasic 1co 6a контакты agni питание 125в ac

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле masterbasic 1co 6a контакты agni 125в ac/dc ip20 

винтовые клеммы 

модуль интерфейсный  электромеханическое реле серия masterplus 1co 6a контакты agni питание 24-240в

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле masterplus 1co 6a контакты agni 24-240в ac/dc 

ip20 винтовые клеммы 
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модуль интерфейсный 10-контактный wago 

модуль интерфейсный 9-контактный wago 

модуль интерфейсный ethernet reta-02 abb dm 

модуль интерфейсный mi8a-i/o s subd15b weidmuller 

модуль интерфейсный modbus rs 24в pro-relay ekf 

модуль интерфейсный modbus tcp 24в pro-relay ekf proxima ekf 

модуль интерфейсный rs  12io 2w l h s weidmuller 

модуль интерфейсный rs  8io 2w l h s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16aio dp sd s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16aio dp sd z weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16aio i-m-dp sd s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16aio i-m-dp sd z weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 1w  h s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 1w  r s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 1w h z weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 1w i-l h s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 1w i-l h z weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 1w l h s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 1w l h z weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 2w  h s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 2w  r s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 2w f h s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 2w f h z weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 2w f r s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 2w f-l h s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 2w f-l h z weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 2w h z weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 2w i h s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 2w i h z weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 2w i-l h s weidmuller 



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

модуль интерфейсный rs 16io 2w i-l h z weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 2w l h s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 2w l h z weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 3w  h s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 3w h z weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 3w i r s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 3w l h s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 16io 3w l h z weidmuller 

модуль интерфейсный rs 232 настр. wago, модуль интерфейсный rs 232 настроенный 

модуль интерфейсный rs 32io 1w  h s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 32io 1w  r s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 32io 1w i r s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 32io 1w i-l h s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 32io 1w l h s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 32io 1w l h z weidmuller 

модуль интерфейсный rs 32io 2w  r s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 32io 2w f h s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 32io 2w f r s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 32io 2w i-l h s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 32io 2w l h s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 32io 2w l h z weidmuller 

модуль интерфейсный rs 32io 3w  h s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 32io 3w i r s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 32io 3w l h s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 32io 3w l h z weidmuller 

модуль интерфейсный rs 4aio dp sd s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 4aio dp sd z weidmuller 

модуль интерфейсный rs 4aio dp-m258 sd s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 4aio i-m-dp sd s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 4aio i-m-dp sd z weidmuller 
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модуль интерфейсный rs 8ai prem/apr sd s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 8ai1ao micro sd s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 8aio dp sd s weidmuller 

модуль интерфейсный rs 8aio dp sd z weidmuller 

модуль интерфейсный rs 8aio i-m-dp sd s weidmuller 

модуль интерфейсный rs f10 lp2n 5/10 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f10 lp3r 3/12 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f10 lpk 2h/12 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f10 z weidmuller 

модуль интерфейсный rs f14 lp2n 5/14 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f14 lp3r 3/14 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f14 lpk 2h/16 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f14 z weidmuller 

модуль интерфейсный rs f16 lp2n 5/16 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f16 lp3r 3/18 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f16 lpk 2h/18 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f20 lp2n 5/20 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f20 lp3r 3/21 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f20 lpk 2h/22 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f20 z weidmuller 

модуль интерфейсный rs f26 lp2n 5/26 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f26 lp3r 3/27 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f26 lpk 2h/28 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f26 z weidmuller 

модуль интерфейсный rs f34 lp2n 5/34 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f34 lp3r 3/36 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f34 lpk 2h/36 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f34 z weidmuller 

модуль интерфейсный rs f40 lp2n 5/40 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f40 lp3r 3/42 weidmuller 
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модуль интерфейсный rs f40 lpk 2h/42 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f40 z weidmuller 

модуль интерфейсный rs f50 lp2n 5/50 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f50 lp3r 3/51 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f50 lpk 2h/52 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f50 z weidmuller 

модуль интерфейсный rs f60 lp2n 5/60 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f60 lp3r 3/63 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f60 lpk 2h/62 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f64 lp2n 5/64 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f64 lp3r 3/66 weidmuller 

модуль интерфейсный rs f64 lpk 2h/66 weidmuller 

модуль интерфейсный rs lpk3/144 vert weidmuller 

модуль интерфейсный rs rj45 weidmuller 

модуль интерфейсный rs rj45 2way weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd15 bz weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd15 sz weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd15b lp3r weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd15b unc 4.40 lp2n weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd15b unc lpk2 weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd15s lp3r weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd15s unc 4.40 lp2n weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd15s unc lpk2 weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd25 bz weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd25 sz weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd25b lp3r weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd25b unc 4.40 lp2n weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd25b unc lpk2 weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd25s lp3r weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd25s unc 4.40 lp2n weidmuller 
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модуль интерфейсный rs sd25s unc lpk2 weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd37 bz weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd37 sz weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd37b lp3r weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd37b unc 4.40 lp2n weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd37b unc lpk2 weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd37s lp3r weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd37s unc 4.40 lp2n weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd37s unc lpk2 weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd50 bz weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd50 sz weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd50b lp3r weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd50b unc 4.40 lp2n weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd50b unc lpk2 weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd50s lp3r weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd50s unc 4.40 lp2n weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd50s unc lpk2 weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd9 bz weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd9 sz weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd9b lp3r weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd9b unc 4.40 lp2n weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd9b unc lpk2 weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd9s lp3r weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd9s unc 4.40 lp2n weidmuller 

модуль интерфейсный rs sd9s unc lpk2 weidmuller 

модуль интерфейсный rs16es-t-l h/z weidmuller 

модуль интерфейсный rsm-12   c  1co s weidmuller 

модуль интерфейсный rsm-16   2co s weidmuller 

модуль интерфейсный rsm-16   2co z weidmuller 

модуль интерфейсный rsm-16  24v(-/+) 1co s weidmuller 
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модуль интерфейсный rsm-16  24v(-/+) 1co z weidmuller 

модуль интерфейсный rsm-16  for 1co s weidmuller 

модуль интерфейсный rsm-16  fus 1co s weidmuller 

модуль интерфейсный rsm-16  fus 1co z weidmuller 

модуль интерфейсный rsm-16 c  1co s weidmuller 

модуль интерфейсный rsm-16 c  1co z weidmuller 

модуль интерфейсный rsm-16di 24vdc s weidmuller 

модуль интерфейсный rsm-16di 24vdc z weidmuller 

модуль интерфейсный rsm-16di 48vdc s weidmuller 

модуль интерфейсный rsm-32  fus 1co s weidmuller 

модуль интерфейсный rsm-32 c  1co z weidmuller 

модуль интерфейсный rsm-8 c  1co s weidmuller 

модуль интерфейсный rsm-8 c  1co z weidmuller 

модуль интерфейсный rsm16 1t/cde-ev 24v-h/v weidmuller 

модуль интерфейсный для 32 входов/выходов wago 

модуль интерфейсный для 8 входов/выходов wago 

модуль интерфейсный для ethernet y-c wago 

модуль интерфейсный для ethernet y-conjack-22 wago 

модуль интерфейсный для миниатюрных соединений wago 

модуль интерфейсный с 15 зажимами wago 

модуль интерфейсный с вилкой wago 

модуль интерфейсный с вилкой типа e wago 

модуль интерфейсный с розеткой wago 

модуль интерфейсный твердотельное реле с таймером серия mastertimer (мультифункциональный: aidigis

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле таймер mastertimer (мультифункциональный aidigisw) 

выход 2a (24в dс) 24в ас/dc ip20 безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле с таймером серия mastertimer (мультифункциональный: aidigis

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле таймер mastertimer (мультифункциональный aidigisw) 

выход 2a (24в dс) 12в ас/dc ip20 безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterbasic выход 2a (240в ac) питание 12в dc категор

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterbasic выход 2a (240в ac) 12в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 
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модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterbasic выход 2a (240в ac) питание 24в dc категор

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterbasic выход 2a (240в ac) 24в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterbasic выход 2a (24в dc) питание 125в ac/dc кате

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterbasic выход 2a (24в dc) 125в ac/dc ip20 

безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterbasic выход 2a (24в dc) питание 230-240в ac кат

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterbasic выход 2a (24в dc) 230-240в ac ip20 

безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterbasic выход 2a (24в dc) питание 24в dc категори

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterbasic выход 2a (24в dc) 24в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterbasic выход 2a (24в dc) питание 6в dc категория

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterbasic выход 2a (24в dc) 6в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterinput выход 2a (24в dc) питание 125в ac/dc кате

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterinput выход 2a (24в dc) 125в ac/dc ip20 

безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterinput выход 2a (24в dc) питание 12в dc категори

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterinput выход 2a (24в dc) 12в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterinput выход 2a (24в dc) питание 230-240в ac кат

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterinput выход 2a (24в dc) 230-240в ac ip20 

безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterinput выход 2a (24в dc) питание 24в ac/dc катег

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterinput выход 2a (24в dc) 24в ac/dc ip20 

безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterinput выход 2a (24в dc) питание 24в dc категори

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterinput выход 2a (24в dc) 24в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterinput выход 2a (24в dc) питание 6в dc категория

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterinput выход 2a (24в dc) 6в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masteroutput выход 2a (24в dc) питание 125в ac/dc кат

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masteroutput выход 2a (24в dc) 125в ac/dc ip20 

безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masteroutput выход 2a (24в dc) питание 12в dc категор

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masteroutput выход 2a (24в dc) 12в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 
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модуль интерфейсный твердотельное реле серия masteroutput выход 2a (24в dc) питание 230-24в ac кат

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masteroutput выход 2a (24в dc) 230-240в ac ip20 

безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masteroutput выход 2a (24в dc) питание 24в dc категор

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masteroutput выход 2a (24в dc) 24в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masteroutput выход 2a (24в dc) питание 6в dc категори

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masteroutput выход 2a (24в dc) 6в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterplus выход 2a (240в ac) питание 24-240в ac/dc к

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterplus выход 2a (240в ac) 24-240в ac/dc ip20 

безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterplus выход 2a (240в ac) питание 24в dc категори

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterplus выход 2a (240в ac) 24в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterplus выход 2a (24в dc) питание 110-125в ac/dc к

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterplus выход 2a (24в dc) 110-125в ac/dc ip20 

безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterplus выход 2a (24в dc) питание 110-125в ac/dc п

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterplus выход 2a (24в dc) 110-125в ac/dc 

подавление утечки тока ip20 безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterplus выход 2a (24в dc) питание 125в dc категори

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterplus выход 2a (24в dc) 125в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterplus выход 2a (24в dc) питание 12в dc категория

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterplus выход 2a (24в dc) 12в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterplus выход 2a (24в dc) питание 220в dc категори

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterplus выход 2a (24в dc) 220в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterplus выход 2a (24в dc) питание 230-240в ac/dc п

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterplus выход 2a (24в dc) 230-240в ac/dc 

подавление утечки тока ip20 безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterplus выход 2a (24в dc) питание 230-240в аc кате

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterplus выход 2a (24в dc) 230-240в аc ip20 

безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterplus выход 2a (24в dc) питание 24-240в ac/dc ка

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterplus выход 2a (24в dc) 24-240в ac/dc ip20 

безвинтовые клеммы push-in 
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модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterplus выход 2a (24в dc) питание 24в ac/dc катего

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterplus выход 2a (24в dc) 24в ac/dc ip20 

безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterplus выход 2a (24в dc) питание 24в dc категория

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterplus выход 2a (24в dc) 24в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterplus выход 2a (24в dc) питание 60в dc категория

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterplus выход 2a (24в dc) 60в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный твердотельное реле серия masterplus выход 2a (24в dc) питание 6в dc категория

 finder, модуль интерфейсный твердотельное реле masterplus выход 2a (24в dc) 6в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханические реле серия finder, модуль интерфейсный 

электромеханические реле masterinput 1co 6a контакты agni+au 230-240в ac ip20 безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханические реле серия finder, модуль интерфейсный 

электромеханические реле masterplus 2co 6a 24в ac/dc ip20 безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханические реле серия finder, модуль интерфейсный 

электромеханические реле masterinput 1co 6a контакты agni+au 24в ac/dc ip20 безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханические реле серия masterinput 1co 6a контакты agni+au питание 125

 finder, модуль интерфейсный электромеханические реле masterinput 1co 6a контакты agni+au 125в ac/dc 

ip20 безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханические реле серия masterinput 1co 6a контакты agni+au питание 12в

 finder, модуль интерфейсный электромеханические реле masterinput 1co 6a контакты agni+au 12в ac/dc 

ip20 безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханические реле серия masterinput 1co 6a контакты agni+au питание 6в

 finder, модуль интерфейсный электромеханические реле masterinput 1co 6a контакты agni+au 6в ac/dc 

ip20 безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханические реле серия masterplus 2co 6a питание 125в ac/dc категория

 finder, модуль интерфейсный электромеханические реле masterplus 2co 6a 125в ac/dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханические реле серия masterplus 2co 6a питание 125в ac/dc подавление

 finder, модуль интерфейсный электромеханические реле masterplus 2co 6a 125в ac/dc подавление утечки 

тока ip20 безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханические реле серия masterplus 2co 6a питание 125в dc категория защ

 finder, модуль интерфейсный электромеханические реле masterplus 2co 6a 125в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханические реле серия masterplus 2co 6a питание 12в ac/dc категория з

 finder, модуль интерфейсный электромеханические реле masterplus 2co 6a 12в ac/dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 
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модуль интерфейсный электромеханические реле серия masterplus 2co 6a питание 220в dc категория защ

 finder, модуль интерфейсный электромеханические реле masterplus 2co 6a 220в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханические реле серия masterplus 2co 6a питание 230-240в ac категория

 finder, модуль интерфейсный электромеханические реле masterplus 2co 6a 230-240в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханические реле серия masterplus 2co 6a питание 230-240в ac/dc подавл

 finder, модуль интерфейсный электромеханические реле masterplus 2co 6a 230-240в ac/dc подавление 

утечки тока ip20 безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханические реле серия masterplus 2co 6a питание 240в ac/dc категория

 finder, модуль интерфейсный электромеханические реле masterplus 2co 6a 240в ac/dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханические реле серия masterplus 2co 6a питание 60в ac/dc категория з

 finder, модуль интерфейсный электромеханические реле masterplus 2co 6a 60в ac/dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханические реле серия masterplus 2co 6a питание 6в ac/dc категория за

 finder, модуль интерфейсный электромеханические реле masterplus 2co 6a 6в ac/dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 10a контакты agni питание 110в ac категория защит

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 10a контакты agni 110в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 10a контакты agni питание 230в ac категория защит

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 10a контакты agni 230в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 10a контакты agni питание 230в ac категория защит

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 10a контакты agni 230в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo питание 110в ac категория защи

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo 110в ac ip20 

безвинтовые клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo питание 110в ac категория защи

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo 110в ac ip20 

безвинтовые клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo питание 12в ac категория защит

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo 12в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo питание 12в ac категория защит

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo 12в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 
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модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo питание 12в dc (чувствит.) кат

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo 12в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+диод 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo питание 12в dc (чувствит.) кат

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo 12в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+диод 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo питание 230в ac категория защи

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo 230в ac ip20 

безвинтовые клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo питание 230в ac категория защи

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo 230в ac ip20 

безвинтовые клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo питание 24в ac категория защит

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo 24в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo питание 24в ac категория защит

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo 24в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo питание 24в dc (чувствит.) кат

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo 24в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+диод 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo питание 24в dc (чувствит.) кат

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agcdo 24в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+диод 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agni питание 110в ac категория защит

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agni 110в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор кнопка тест+механический индикатор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agni питание 12в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agni 12в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор кнопка тест+механический индикатор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agni питание 12в dc категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agni 12в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+диод кнопка тест+механический индикатор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agni питание 230в ac категория защит

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agni 230в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор кнопка тест+механический индикатор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agni питание 24в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agni 24в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор кнопка тест+механический индикатор 
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модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agni питание 24в dc категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 1co 16a контакты agni 24в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+диод кнопка тест+механический индикатор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 10a контакты agni питание 12в dc (чувствит.) кате

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 10a контакты agni 12в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+диод 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 10a контакты agni питание 12в dc (чувствит.) кате

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 10a контакты agni 12в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+диод 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 10a контакты agni питание 24в dc (чувствит.) кате

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 10a контакты agni 24в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+диод 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 10a контакты agni питание 24в dc (чувствит.) кате

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 10a контакты agni 24в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+диод 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni питание 110в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni 110в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор кнопка тест+механический индикатор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni питание 110в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni 110в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni питание 110в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni 110в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni питание 12в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni 12в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni питание 12в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni 12в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор кнопка тест+механический индикатор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni питание 12в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni 12в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni питание 12в dc (чувствит.) катег

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni 12в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+диод 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni питание 12в dc (чувствит.) катег

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni 12в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+диод 
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модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni питание 12в dc категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni 12в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+диод кнопка тест+механический индикатор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni питание 230в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni 230в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор кнопка тест+механический индикатор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni питание 230в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni 230в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni питание 230в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni 230в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni питание 24в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni 24в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni питание 24в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni 24в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni питание 24в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni 24в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор кнопка тест+механический индикатор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni питание 24в dc (чувствит.) катег

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni 24в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+диод 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni питание 24в dc (чувствит.) катег

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni 24в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+диод 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni питание 24в dc категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 2co 8a контакты agni 24в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+диод кнопка тест+механический индикатор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni питание 110в ac категория защит

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni 110в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni питание 110в ac категория защит

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni 110в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni питание 12в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni 12в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор 
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модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni питание 12в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni 12в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni питание 12в dc категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni 12в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+диод 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni питание 12в dc категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni 12в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+диод 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni питание 230в ac категория защит

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni 230в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni питание 230в ac категория защит

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni 230в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni питание 24в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni 24в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni питание 24в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni 24в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni питание 24в dc категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni 24в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+диод 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni питание 24в dc категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 3co 10a контакты agni 24в dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+диод 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 4co 7a контакты agni питание 110в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 4co 7a контакты agni 110в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 4co 7a контакты agni питание 110в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 4co 7a контакты agni 110в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 4co 7a контакты agni питание 12в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 4co 7a контакты agni 12в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 4co 7a контакты agni питание 12в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 4co 7a контакты agni 12в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 
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модуль интерфейсный электромеханическое реле 4co 7a контакты agni питание 230в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 4co 7a контакты agni 230в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 4co 7a контакты agni питание 230в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 4co 7a контакты agni 230в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 4co 7a контакты agni питание 24в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 4co 7a контакты agni 24в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле 4co 7a контакты agni питание 24в ac категория защиты

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле 4co 7a контакты agni 24в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in пластиковая клипса led+варистор 

модуль интерфейсный электромеханическое реле с таймером серия mastertimer (мультифункциональный: a

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле таймер mastertimer (мультифункциональный 

aidigiswbecedeee) 1co 6a контакты agni 12в ас/dc ip20 безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханическое реле с таймером серия mastertimer (мультифункциональный: a

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле таймер mastertimer (мультифункциональный 

aidigiswbecedeee) 1co 6a контакты agni 24в ас/dc ip20 безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханическое реле серия finder, модуль интерфейсный 

электромеханическое реле masteroutput 1no 6a 24в ac/dc ip20 безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханическое реле серия masterbasic 1co 6a питание 125в ac/dc категория

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле masterbasic 1co 6a 125в ac/dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханическое реле серия masterbasic 1co 6a питание 12в ac/dc категория

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле masterbasic 1co 6a 12в ac/dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханическое реле серия masterbasic 1co 6a питание 230-240в ac категори

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле masterbasic 1co 6a 230-240в ac ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханическое реле серия masterbasic 1co 6a питание 24в ac/dc категория

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле masterbasic 1co 6a 24в ac/dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханическое реле серия masterbasic 1co 6a питание 6в ac/dc категория з

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле masterbasic 1co 6a 6в ac/dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханическое реле серия masteroutput 1no 6a питание 125в ac/dc категори

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле masteroutput 1no 6a 125в ac/dc ip20 

безвинтовые клеммы push-in 
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модуль интерфейсный электромеханическое реле серия masteroutput 1no 6a питание 12в ac/dc категория

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле masteroutput 1no 6a 12в ac/dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханическое реле серия masteroutput 1no 6a питание 230-240в ac категор

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле masteroutput 1no 6a 230-240в ac ip20 

безвинтовые клеммы push-in 

модуль интерфейсный электромеханическое реле серия masteroutput 1no 6a питание 6в ac/dc категория

 finder, модуль интерфейсный электромеханическое реле masteroutput 1no 6a 6в ac/dc ip20 безвинтовые 

клеммы push-in 

модуль интерфейсный, 16dc, ci590-cs31-ha abb dm 

модуль интерфейсный, 16dc, ci590-cs31-ha-xc abb dm 

модуль интерфейсный, 2xrs232/rs485, ci506-pnio-xc abb dm 

модуль интерфейсный, 3xrs232/rs485, ci504-pnio abb dm 

модуль интерфейсный, 3xrs232/rs485, ci504-pnio-xc abb dm 

модуль интерфейсный, 8di/16dc, dc551-cs31-xc abb dm 

модуль интерфейсный, 8di/8dc/4ai/2ao, ci592-cs31 abb dm, модуль интерфейсный, 8di/8dc/4ai/2ao, 

ci592-cs32 

модуль интерфейсный, 8di/8dc/4ai/2ao, ci592-cs31-xc abb dm 

модуль интерфейсный, 8di/8do/4ai/2ao, ci501-pnio-xc abb dm 

модуль интерфейсный, 8di/8do/4ai/2ao, ci541-dp abb dm, модуль интерфейсный 8di/8do/4ai/2ao ci541-

dp 

модуль интерфейсный, 8di/8do/4ai/2ao, ci541-dp-xc abb dm 

модуль интерфейсный, 8di/8do/4ai/2ao, ci581-cn abb dm 

модуль интерфейсный, 8di/8do/4ai/2ao, ci581-cn-xc abb dm 

модуль интерфейсный, 8di/8do/8dc, ci502-pnio-xc abb dm 

модуль интерфейсный, 8di/8do/8dc, ci542-dp abb dm 

модуль интерфейсный, 8di/8do/8dc, ci542-dp-xc abb dm 

модуль интерфейсный, 8di/8do/8dc, ci582-cn abb dm 

модуль интерфейсный, 8di/8do/8dc, ci582-cn-xc abb dm 

модуль источника питания wago 787-602 wago 

модуль коммуникации bluetooth wago 

модуль коммуникации com060 принадлежность для: 3va2 400/630 siemens 

модуль коммуникации ekip com devicenet e1.2..e6.2 abb 
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модуль коммуникации ekip com ethernet/ip e1.2..e6.2 abb 

модуль коммуникации ekip com hub e1.2..e6.2 (1sda0 abb, модуль коммуникации ekip com hub e1.2..e6.2       

(1sda082894r1) 

модуль коммуникации ekip com modbus rs-485 e1.2..e6.2 abb 

модуль коммуникации ekip com modbus tcp e1.2..e6.2 abb 

модуль коммуникации ekip com profibus e1.2..e6.2 abb 

модуль коммуникации ekip com profinet e1.2..e6.2 abb 

модуль коммуникации modbus ekip com xt2-xt4 f/p для стац./втыч. исполнения abb, модуль 

коммуникации modbus ekip com xt2-xt4 f/p для стационарного/втычного исполнения 

модуль коммуникации modbus ekip com xt2-xt4 w для выкатного исполнения abb 

модуль коммуникационный ac500, cm572-dp-xc abb dm 

модуль коммуникационный ac500, cm577-eth-xc abb dm 

модуль коммуникационный ac500, cm578-cn-xc abb dm, модуль коммуникационный ac500 cm578-cn-xc 

модуль коммуникационный ac500, cm579-pnio-xc abb dm 

модуль коммуникационный ac500, cm588-cn-xc abb dm 

модуль коммуникационный ac500, slave, cm588-cn abb dm, модуль коммуникационный ac500 slave 

cm588-cn 

модуль коммуникационный ethernet fena-21 abb dm 

модуль коммуникационный, ac500-eco, rs485, ta562-r abb dm, модуль коммуникационный, ac500-eco, 

rs485, ta562-rs 

модуль коммуникационный, ci506-pnio abb dm 

модуль коммуникационный, cm574-rs abb dm 

модуль коммуникационный, cm592-dp abb dm 

модуль коммуникационный, cm597-eth-xc abb dm, модуль коммуникационный cm597-eth-xc 

модуль коммуникационный, cm598-cn abb dm 

модуль коммуникационный, cm598-cn-xc abb dm 

модуль коммуникационный, ta562-rs-rtc abb dm 

модуль коммуникационный, см597-eth abb dm, модуль коммуникационный см597-eth 

модуль коммутации wago 

модуль комплектующий rsx loetst. gsf 5/5 weidmuller 

модуль конечный 1-проводный wago 
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модуль контактный 0.8х1.6мм wago 

модуль контактный 0.8х2.4мм wago 

модуль контактный 1х1мм 2 контакта wago 

модуль контактный 1х1мм 3 контакта wago 

модуль контроллера lon сети wago 

модуль контрольный usv-modul 24v 20a wago 

модуль контроля wago 

модуль контроля carel upcb001dm0 kelvin 918038 rittal 

модуль концевой 1-полюсной для сборки wago 

модуль крыши корридор цод100мм legrand, модуль крыши коридор цод 100мм 

модуль крыши корридор цод200мм legrand, модуль крыши коридор цод 200мм 

модуль крыши корридор цод600мм legrand, модуль крыши коридор цод 600мм 

модуль логический logo! 230rc питание 230b di 8x 2 siemens, модуль логический logo! 230rc питание 230b 

di 8x 230 b 4do реле 

модуль логический logo! 24ce питание 24b di 8x 24b опционально 4 импульсных/аналоговых входа do 4x =

 siemens, модуль логический logo! 24ce питание 24b di 8x 24b опционально 4 импульсных/аналоговых 

входа do 4x =24b/0.3a 

модуль логический logo!12/24rce питание 12/24b di siemens, модуль логический logo!12/24rce питание 

12/24b di 8x =12/24b опционально 4 импульсных/ аналоговых входа do 4х реле до 10 а на контакт 

модуль логический с дисплеем 6ed1052-1hb08-0ba0 siemens 

модуль м421301а эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного 

электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.). год выпуска: 2015 

модуль мкио на основе 5559ин67т  

модуль мкио2 на основе 5559ин13у2  

модуль моторный sinamics g120p, p=18,5 квт, ip55 siemens, модуль моторный sinamics g120p, p=18,5 квт, 

ip5563 

модуль мпс150-003 ту6589-027-40039437-06 40877 

модуль мпс150-003 ту6589-027-40039437-06 дата изготовления: 30.11.2011 

модуль ном. тока e1-e3 in=400a abb 

модуль ном. тока e1-e3 in=630a abb 

модуль ном. тока e1-e3 in=800a abb 

модуль ном. тока e1-e4 in=1000a abb 
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модуль ном. тока e1-e4 in=1250a abb 

модуль ном. тока e1-e4 in=1600a abb 

модуль ном. тока e2-e4 in=2000a abb, модуль номинального тока e2-e4 in=2000a 

модуль ном. тока e3-e4 in=2500a abb 

модуль ном. тока e3-e6 in=3200a abb 

модуль ном. тока e4-e6 in=4000a abb 

модуль ном. тока e6 in=5000a abb 

модуль ном. тока e6 in=6300a abb 

модуль ном. тока in=1250a t7-t7m-x1 abb, модуль номинального тока 1250a t7-t7m-x1 

модуль ном. тока in=1600a t7-t7m-x1 abb 

модуль номинального тока 100 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 100 l off e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 1000 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 1000 fa2-fa4 abb 

модуль номинального тока 1000 l off e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 1250 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 1250 fa2-fa4 abb 

модуль номинального тока 1250 l off e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 1600 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 1600 fa2-fa4 abb 

модуль номинального тока 1600 l off e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 200 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 200 l off e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 2000 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 2000 fa2-fa4 abb 

модуль номинального тока 2000 l off e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 250 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 250 l off e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 2500 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 2500 fa4 abb 
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модуль номинального тока 2500 l off e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 3200 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 3200 fa4 abb 

модуль номинального тока 3200 l off e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 400 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 400 l off e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 4000 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 4000 fa4 abb 

модуль номинального тока 4000 l off e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 5000 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 5000 l off e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 630 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 630 fa2-fa4 abb 

модуль номинального тока 630 l off e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 6300 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 6300 l off e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 800 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока 800 fa2-fa4 abb 

модуль номинального тока 800 l off e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока rating plug in=1000a t7-t7m-x1-t8 abb 

модуль номинального тока rating plug in=1250a t7-t7m-x1-t8 abb 

модуль номинального тока rating plug in=1600a t7-t7m-x1-t8 abb 

модуль номинального тока rating plug in=2000a t8 abb 

модуль номинального тока rating plug in=2500a t8 abb 

модуль номинального тока rating plug in=3200a t8 abb 

модуль номинального тока rating plug in=400a t7-t7m-x1 abb 

модуль номинального тока rating plug in=630a t7-t7m-x1 abb 

модуль номинального тока rating plug in=800a t7-t7m-x1 abb 

модуль номинального тока rating plug rc in2000 pr122rc-3 e1-e3iec abb 

модуль номинального тока rating plug rc in=1000a t7-t7m-x1-t8 abb 



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

модуль номинального тока rating plug rc in=1250a t7-t7m-x1-t8 abb 

модуль номинального тока rating plug rc in=1600a t7-t7m-x1 abb 

модуль номинального тока rating plug rc in=1600a t7-t7m-x1-t8 abb 

модуль номинального тока rating plug rc in=2000a t8 abb 

модуль номинального тока rating plug rc in=2500a t8 abb 

модуль номинального тока rating plug rc in=400a t7-t7m-x1 abb 

модуль номинального тока rating plug rc in=630a t7-t7m-x1 abb 

модуль номинального тока rating plug rc in=800a t7-t7m-x1 abb 

модуль номинального тока rc r100 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока rc r1250 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока rc r200 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока rc r2000 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока rc r250 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока rc r3200 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока rc r400 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока rc r4000 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока rc r630 e1.2..e6.2 abb 

модуль номинального тока rc r800 e1.2..e6.2 abb 

модуль обмена данными wago 

модуль обмена данными lon wago 

модуль ограничителя перенапряж wago 286-832 wago 

модуль ограничителя перенапряж.wago 2каскада wago, модуль ограничителя перенапряжения 2 

каскада 

модуль ограничителя перенапряж.wago 2каскада wago, модуль ограничителя перенапряжений 

2каскада 

модуль ограничителя перенапряж.wago286-834/024-000 wago 

модуль ограничителя перенапряжений wago 

модуль оконечный wago 

модуль оконечный внешний светло-серый wago 

модуль оптоволоконной связи rdco-02 для привода ac abb dm 
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модуль оптоволоконной связи rdco-03 для привода acs800 abb dm, модуль оптоволоконной связи rdco-

03 для привода ac 

модуль отвода напряжения wago 

модуль отводящий 3х2.5мм.кв wago 

модуль отводящий 5х4мм.кв wago 

модуль памяти legrand 

модуль памяти fd-128-xt diamond diamond, 39664.0 

модуль памяти fd-128-xt diamond diamond, дата изготовления: 04.08.2008 

модуль памяти md2202-d32-x-p m-systems m-systems, дата изготовления: 31.05.2007 

модуль памяти md2202-d32-x-p m-systems m-systems, 39233.0 

модуль памяти для мультиметра legrand 

модуль памяти, 2 модуля din legrand, модуль памяти 2 модуля din 

модуль перекидного реле с индикатором wago 

модуль питания wago 

модуль питания legrand 

модуль питания / вр27-3-5/0,5 / ту 6390-001-61704169-10 эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.), год выпуска: 2016 

модуль питания / маа150-1с24-сун / бкяю.436610.007ту эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.), год выпуска: 2005 

модуль питания / маа150-1с24-сун / бкяю.436610.007ту | год выпуска: 2005 эри - функциональные 

устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в 

модульном исполнении, динамики  и др.) 

модуль питания / мдм120-1в10муп / бкюс.430609.001ту эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.), год выпуска: нет данных 

модуль питания / мдм120-1в10муп / бкюс.430609.001ту | год выпуска: нет данных эри - функциональные 

устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в 

модульном исполнении, динамики  и др.) 

модуль питания / мдм15-1в05м/ бкюс.430609.001-01ту | год выпуска: нет данных эри - функциональные 

устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в 

модульном исполнении, динамики  и др.) 

модуль питания / мдм15-1в5,2т / бкюс.430609.001-01туэри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.), год выпуска: нет данных 
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модуль питания / мдм15-1в5,2т / бкюс.430609.001-01ту | год выпуска: нет данных эри - функциональные 

устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в 

модульном исполнении, динамики  и др.) 

модуль питания / мдм15-2в1212т / бкюс.430609.001-01ту эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.), год выпуска: 2017 

модуль питания / мдм30-1в12муп / бкюс.430609.001ту | год выпуска: нет данных эри - функциональные 

устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в 

модульном исполнении, динамики  и др.) 

модуль питания / мп05-05во  / жбкп.436434.002ту жбкп.436434.003гч с выводом 4 эри - функциональные 

устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в 

модульном исполнении, динамики  и др.), год выпуска: нет данных 

модуль питания / мп05-05во  / жбкп.436434.002ту жбкп.436434.003гч с выводом 4 | год выпуска: нет данных

 эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного 

электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.) 

модуль питания / мп15-05во жбкп.436434.003-02гч / с выводом 4 / жбкп.436434.002ту эри - 

функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания 

унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год выпуска: нет данных 

модуль питания / мп15-05во жбкп.436434.003-02гч / с выводом 4 / жбкп.436434.002ту | год выпуска: нет 

данных эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного 

электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.) 

модуль питания / мп5015во-003-04гч / жбкп.436434.002ту эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.), год выпуска: нет данных 

модуль питания / мп5015во-003-04гч / жбкп.436434.002ту | год выпуска: нет данных эри - функциональные 

устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в 

модульном исполнении, динамики  и др.) 

модуль питания / мпшн1505вог / жбкп.436634.009ту эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.), год выпуска: 2014 

модуль питания / мпшн1505вог / жбкп.436634.009ту | год выпуска: 2014 эри - функциональные 

устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в 

модульном исполнении, динамики  и др.) 

модуль питания / спн27-50-15-i / кцая.436434.001ту эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, 

динамики  и др.), год выпуска: 2017 

модуль питания 24v 0.5a wago 

модуль питания 24v dc 1.0a wago 

модуль питания 24в amg fim-c weidmuller 
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модуль питания 24в ехi wago 

модуль питания act20-feed-in-basic-s weidmuller 

модуль питания act20-feed-in-pro-s weidmuller 

модуль питания adum5000arwz ad analog devices, дата изготовления: 31.07.2013 

модуль питания adum5000arwz ad analog devices, 41486.0 

модуль питания aeo20f48-l astec astec, дата изготовления: 14.06.2009 

модуль питания aeo20f48-l astec astec, 39978.0 

модуль питания aeq12m48 astec astec, дата изготовления: 17.02.2008 

модуль питания aeq12m48 astec astec, 39495.0 

модуль питания afl27005sx irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl27005sx irf irf, - 

модуль питания afl27005sx/hb irf irf, - 

модуль питания afl27005sx/hb irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl27005sy irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl27005sy irf irf, - 

модуль питания afl27012dx irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl27012dx irf irf, - 

модуль питания afl27012dx/hb irf irf, - 

модуль питания afl27012dx/hb irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl27012dy irf irf, - 

модуль питания afl27012dy irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl27015dx irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl27015dx irf irf, - 

модуль питания afl27015dx/hb irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl27015dx/hb irf irf, - 

модуль питания afl27015dy irf irf, - 

модуль питания afl27015dy irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl27028sx irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl27028sx irf irf, - 

модуль питания afl27028sx/hb irf irf, - 
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модуль питания afl27028sx/hb irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl27028sy irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl27028sy irf irf, - 

модуль питания afl2812dx irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl2812dx irf irf, - 

модуль питания afl2812dx/hb irf irf, - 

модуль питания afl2812dx/hb irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl2812dy irf irf, - 

модуль питания afl2812dy irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания am4tw-2403sz aimtec aimtec, дата изготовления: 15.11.2009 

модуль питания am4tw-2403sz aimtec aimtec, 40132.0 

модуль питания am5tw-2403sz aimtec aimtec, дата изготовления: 22.06.2008 

модуль питания am5tw-2403sz aimtec aimtec, 39621.0 

модуль питания am6tw-2412sz aimtec aimtec, 40048.0 

модуль питания am6tw-2412sz aimtec aimtec, дата изготовления: 23.08.2009 

модуль питания dvch2805s vpt vpt, дата изготовления: 29.06.2014 

модуль питания dvch2805s vpt vpt, 41819.0 

модуль питания ek supply 110-240vac/dc fa2-fa4 abb, модуль питания ek supply 110-240v ac/dc fa2-fa4 

модуль питания ekip supply 110-240vac/dc e1.2..e6.2 abb 

модуль питания ekip supply 24-48vdc e1.2..e6.2 abb 

модуль питания hugd-50/t-l gc gc, 41525.0 

модуль питания hugd-50/t-l gc gc, дата изготовления: 08.09.2013 

модуль питания mgdb-04-h-f/t-l gc gc, - 

модуль питания mgdb-04-h-f/t-l gc gc, дата изготовления: - 

модуль питания mgds-10-h-c/t gc gc, дата изготовления: - 

модуль питания mgds-10-h-c/t gc gc, - 

модуль питания pgds-50-o-k/t-l gc gc, дата изготовления: 08.09.2013 

модуль питания pgds-50-o-k/t-l gc gc, 41525.0 

модуль питания pkf2611si ericsson ericsson, дата изготовления 18.07.1999 

модуль питания pwb2403md-6w mornsun mornsun, 41868.0 
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модуль питания pwb2403md-6w mornsun mornsun, дата изготовления: 17.08.2014 

модуль питания pwb2412md-6w mornsun mornsun, 41714.0 

модуль питания pwb2412md-6w mornsun mornsun, дата изготовления: 16.03.2014 

модуль питания pxb15-48ws05-nt tdk-lambda tdk, - 

модуль питания pxb15-48ws05-nt tdk-lambda tdk, дата изготовления: - 

модуль питания r-785.0-0.5 recom recom power, 41350.0 

модуль питания r-785.0-0.5 recom recom power, дата изготовления: 17.03.2013 

модуль питания rsd-1505 recom recom electronic gmbh, 40531.0 

модуль питания rsd-1505 recom recom electronic gmbh, дата изготовления: 19.12.2010 

модуль питания tdr2-0511 traco traco power, дата изготовления: 31.10.2014 

модуль питания tdr2-0511 traco traco power, 41943.0 

модуль питания ten10-1211 traco traco power, дата изготовления: 31.05.2015 

модуль питания ten10-1211 traco traco power, 41943.0 

модуль питания ten10-2411 traco traco power, дата изготовления: 15.04.2012 

модуль питания ten10-2411 traco traco power, 41014.0 

модуль питания ten20-2423 traco traco power, 41670.0 

модуль питания ten20-2423 traco traco power, дата изготовления: 31.01.2014 

модуль питания ten20-7211wir traco traco power, дата изготовления 31.07.2014 

модуль питания ten3-4811wi traco traco power, дата изготовления: 31.10.2013 

модуль питания ten3-4811wi traco traco power, 41578.0 

модуль питания ten30-1211 traco traco power, дата изготовления: 30.09.2011 

модуль питания ten30-1211 traco traco power, 40816.0 

модуль питания ten5-1210 traco traco power, 42001.0 

модуль питания ten5-1210 traco traco power, дата изготовления: 29.03.2015 

модуль питания ten5-1211 traco traco power, дата изготовления: 31.03.2013 

модуль питания ten5-1211 traco traco power, 41364.0 

модуль питания ten5-2410 traco traco power, 41105.0 

модуль питания ten5-2410 traco traco power, дата изготовления: 15.07.2012 

модуль питания tes3-1210 traco traco power, 42015.0 

модуль питания tes3-1210 traco traco power, дата изготовления: 12.07.2015 
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модуль питания thn15-1211 traco traco power, 42247.0 

модуль питания thn15-1211 traco traco power, дата изготовления: 31.08.2015 

модуль питания thn15-2411 traco traco power, дата изготовления: 28.02.2014 

модуль питания thn15-2411 traco traco power, 41698.0 

модуль питания tms15124c traco traco power, дата изготовления: 11.05.2014 

модуль питания tms15124c traco traco power, 41770.0 

модуль питания tsm 0515d traco traco power, дата изготовления: 26.04.2015 

модуль питания txs supply weidmuller 

модуль питания txz supply weidmuller 

модуль питания v300b5m200b3 vicor vicor, 41483.0 

модуль питания v300b5m200b3 vicor vicor, дата изготовления: 28.07.2013 

модуль питания вк-мдм-5-1д6,3мп бкяю436630001ту дата изготовления: 12.12.2007 

модуль питания вк-мдм-5-1д6,3мп бкяю436630001ту 39161 

модуль питания вк-мдм-5-1д6,3мп бкяю436630001ту 39428 

модуль питания вк-мдм-5-1д6,3мп бкяю436630001ту дата изготовления: 20.03.2007 

модуль питания вмп 3-1 2-10г;24-09г, 

модуль питания вмп 3-2 2010г, 

модуль питания вмп 3-6 2008г, 

модуль питания вмп 50-4 5-08г;5-09г, 

модуль питания вмп 6-2 2008г, 

модуль питания вмп10-1 ту6589-005-18497952-01 дата изготовления: 31.03.2012 

модуль питания вмп10-1 ту6589-005-18497952-01 40999 

модуль питания вмп3-22 ту6589-011-18497  

модуль питания вмпк 150-5 7-09г;2-10г;15-11г, 

модуль питания внешний распределительный wago 

модуль питания вр27-3-15/0,1д 2011г, 

модуль питания мдм-7,5-2во505м пр.5  

модуль питания мдм15-1а3,3мп бкюс.430609.001ту 39479 

модуль питания мдм15-1а3,3мп бкюс.430609.001ту дата изготовления: 01.02.2008 

модуль питания мдм30-1в3,4мп бкюс.430609.001ту дата изготовления: 31.07.2010 
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модуль питания мдм30-1в3,4мп бкюс.430609.001ту 39964 

модуль питания мдм30-1в3,4мп бкюс.430609.001ту дата изготовления: 31.05.2009 

модуль питания мдм30-1в3,4мп бкюс.430609.001ту 40390 

модуль питания мдм30-2в5,15,1мп бкюс.430609.001ту 39964 

модуль питания мдм30-2в5,15,1мп бкюс.430609.001ту дата изготовления: 31.05.2009 

модуль питания мдм5-1в6,2мп бкюс.430609.001ту 40421 

модуль питания мдм5-1в6,2мп бкюс.430609.001ту дата изготовления: 31.08.2010 

модуль питания мдм60-1в09мп бкюс.430609.001ту дата изготовления 31.05.2015 

модуль питания мдм60-1в12мп бкюс.430609.001ту 39423 

модуль питания мдм60-1в12мп бкюс.430609.001ту дата изготовления: 07.12.2007 

модуль питания мдм60-1в27м бкюс.430609.001ту 42094 

модуль питания мдм7,5-1в05м бкюс.430609.001ту 42155 

модуль питания мдм7,5-1в05м бкюс.430609.001ту дата изготовления: 30.06.2011 

модуль питания мдм7,5-1в05муп бкюс.430609.001ту дата изготовления: 31.01.2011 

модуль питания мдм7,5-1в05муп бкюс.430609.001ту 40574 

модуль питания мдм7,5-1в15муп бкюс.430609.001ту 42277 

модуль питания мдм7,5-1в15муп бкюс.430609.001ту дата изготовления: 30.09.2014 

модуль питания мдм7,5-2в0505муп бкюс.430609.001ту 42247 

модуль питания мдм7,5-2в0505муп бкюс.430609.001ту дата изготовления: 30.04.2015 

модуль питания мдм7,5-3в1н бкюс.436634.103чту 40755 

модуль питания мдм7,5-3в1н бкюс.436634.103чту дата изготовления: 31.07.2011 

модуль питания мп15036вог жбкп.436437.002ту 41578 

модуль питания мп15036вог жбкп.436437.002ту дата изготовления: 31.10.2013 

модуль питания мп5012во жбкп.436434.002ту дата изготовления: 30.09.2011 

модуль питания мп5012во жбкп.436434.002ту 40816 

модуль питания мпа 3-3.3 2014г, 

модуль питания мпа 3в 2012г, 

модуль питания мпа 3е 2008г, 

модуль питания мпа 3с 2013г, 

модуль питания мпа 5е 2015г, 
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модуль питания мпа5а ту6589-016-40039437-07 дата изготовления: 28.02.2011 

модуль питания мпа5а ту6589-016-40039437-07 40602 

модуль питания мпв 10а 2014г, 2015г, 

модуль питания мпв 10в 2013г, 5-10г;4-11г, 

модуль питания мпв 10н 4-04г, 

модуль питания мпв 15а 11-12г;5-14;1-16г, 

модуль питания мпв 30в 2015г, 

модуль питания мпв 3а 2016г, 

модуль питания мпв 3в 6-07г;2-05г, 

модуль питания мпв 3е 2007г, 

модуль питания мпв 5а 5-09г;9-08г, 

модуль питания мпв 5вв 2014г, 

модуль питания мпв 5е 2012г, 

модуль питания мпв 6-3,3 2007г, 

модуль питания мпв 6а 2005г, 

модуль питания мпв 6в 2007г, 

модуль питания мпе 10а 2009г, 

модуль питания мпе 5сс 8-07г;4-08г, 

модуль питания мпк 150е 2008г, 

модуль питания мпк 25в 17-10г;92-11г, 

модуль питания мпк 25н 3-05г;5-04г, 

модуль питания мпк 600е 1-16г;1-17г, 

модуль питания мпс 600e тип (кмс600м+мпк600е) 2-06г;1-08г, 

модуль питания мпс 603 2012г, 

модуль питания мпс 60е 2013г, 

модуль питания мпс 60н (блок питания 5-10г;8-11г, 2011г, 2010г, 

модуль питания мс 10а-40с 2012г, 

модуль питания мс 10в-40с 2011г, 

модуль питания мс 10с 2010г, 

модуль питания мс 10сс 2-08г;4-09г, 
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модуль питания мс 5в 2010г, 

модуль питания мс 5ее 1-07г;3-08г, 

модуль питания мс 5н 2009г, 

модуль питания мс 5с 2008г, 2008г, 

модуль питания мс 5ю 1-08г;1-10г, 

модуль питания мс10с-40с ту6589-021-40039437-06 40329 

модуль питания мс10с-40с ту6589-021-40039437-06 дата изготовления: 31.05.2010 

модуль питания мс5с ту6589-021-40039437-06 дата изготовления: 31.01.2013 

модуль питания мс5с ту6589-021-40039437-06 41305 

модуль питания пассивный wago 

модуль питания пассивный dc 24v wago 

модуль питания смпв 3с 2011г, 

модуль питания смр 6в 2014г, 

модуль питания спнм27-03-05-i кцая.436434.001ту дата изготовления: 30.11.2011 

модуль питания спнм27-03-05-i кцая.436434.001ту 40877 

модуль питания спнм27-03-09-i кцая.436434.001ту 40908 

модуль питания спнм27-03-09-i кцая.436434.001ту дата изготовления: 31.12.2011 

модуль питания спнм27-05-12-i кцая.436434.001ту дата изготовления: 31.12.2011 

модуль питания спнм27-05-12-i кцая.436434.001ту 40908 

модуль питания спнм27-10-05-i кцая.436434.001ту дата изготовления: 31.07.2011 

модуль питания спнм27-10-05-i кцая.436434.001ту 40755 

модуль питания спнм27-10-3.3-i кцая.436434.001ту 40939 

модуль питания спнм27-10-3.3-i кцая.436434.001ту дата изготовления: 31.01.2012 

модуль питания спнм27-15-05-i кцая.436434.001ту дата изготовления: 31.08.2011 

модуль питания спнм27-15-05-i кцая.436434.001ту 40786 

модуль питания спнм27-25-05-i кцая.436434.001ту дата изготовления: 31.01.2012 

модуль питания спнм27-25-05-i кцая.436434.001ту 40939 

модуль питания спнм27-25-36-i кцая.436434.001ту 41090 

модуль питания спнм27-25-36-i кцая.436434.001ту дата изготовления: 30.06.2012 

модуль питания спнм27-25-36-ii кцая.436434.001ту дата изготовления: 31.03.2012 
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модуль питания спнм27-25-36-ii кцая.436434.001ту 40999 

модуль питания спнм27-50-27-i кцая.436434.001ту дата изготовления: 29.02.2012 

модуль питания спнм27-50-27-i кцая.436434.001ту 40968 

модуль питания\всм6-1\ту 6589-012-184979  

модуль питания\мдм-60-1в34мп\ бкюс.430  

модуль питания\мдм-7,5-2в1515мп\бкюс.430  

модуль питания\мдм15-2в1515муп\\бкюс.430  

модуль питания\мдм20-2е1515вуп\\бкюс.430  

модуль питания\мдм200-1ш05тур\анже.43663  

модуль питания\мдм40-1е24вуп\\бкюс.430  

модуль питания\мдм8-2е0505вп\\бкюс.43060  

модуль питания\мп1005во\\жбкп.436434.00  

модуль питания\мпв10в\\ту 6589-013-40039  

модуль питания\мпв15в\\ту 6589-003-40039  

модуль питания\мпв3в\\ту 6589-004-400394  

модуль питания\мпв6в\\илав.754.463.001 т  

модуль питания\мрм2-в5 дму\\бкяю.468829.  

модуль питания\с75105ва\ту 6589-061-4003  

модуль питания\с90105вб\ту 6589-061-4003  

модуль питания\смпв3-3,3  

модуль питания\спн27-10-12i  

модуль питания\спнс27-25-05ч\кцая.436630  

модуль питания\спнс27-5-05-1\кцая.436630  

модуль питающий и проходной jumpflexwago 

модуль под  авт. выкл. до 630а 500х450 rittal 

модуль под авт. выкл. до 250а 250х300 rittal 

модуль под планочный разъед. 00 250х450 rittal 

модуль под планочный разъед. 00 500х450 rittal 

модуль под планочный разъед. 00 500х750 rittal 

модуль под планочный разъед. 00 750х450 rittal 
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модуль под планочный разъед. 00 750х750 rittal 

модуль под уст.  din приборов 250x150 rittal 

модуль под уст. din приборов 250x300 rittal 

модуль под уст. din приборов 250x450 rittal 

модуль под уст. din приборов 250x600 rittal 

модуль под уст. din приборов 500x150 rittal 

модуль под уст. din приборов 500x300 rittal 

модуль под уст. din приборов 500x450 rittal 

модуль под уст. din приборов 750x300 rittal 

модуль под уст. din приборов 750x450 rittal 

модуль под уст. шин до 30х10 250х300 rittal 

модуль под уст. шин до 30х10 500х300 rittal 

модуль под уст. шин до 30х10 750х300 rittal 

модуль под установку nh раз.00 250х300 rittal 

модуль под установку nh раз.00 500х300 rittal 

модуль под установку nh раз.1 250х450 rittal 

модуль под установку nh раз.2 250х450 rittal 

модуль под установку nh раз.2 500х450 rittal 

модуль под установку счетчика 250х450 rittal 

модуль под установку шин n/pe 250х300 rittal 

модуль под установку шин n/pe 500х300 rittal 

модуль под установку шин n/pe 500х450 rittal 

модуль подводящий 2-контактный wago 

модуль подводящий с фиксирующей скобой 5-контактный wago 

модуль подключения wago 

модуль подключения на 250а rittal 

модуль подключения на 400а rittal 

модуль полевого подключения 8+/8- wago 

модуль пом-24 2010г, 

модуль предохранителя неоновая лампа wago 
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модуль приема сигналов датчиков для установки на din рейку legrand 

модуль приемника на основе 1321хд1у для платы 1901вц1т  

модуль проверочного штекера wago 

модуль программ. выход legrand, модуль программный выход 

модуль программирования wago 

модуль пром-12 2010г, 

модуль промежуточный wago 

модуль промежуточный 1-проводный wago, модуль промежуточный однопроводный 

модуль промежуточный zr wpo4 db weidmuller 

модуль пропорционального клапана wago 

модуль проставка/xtr wago 

модуль процессорный cme136686lx333hr-128/cc rtd rtd, 41735.0 

модуль процессорный cme136686lx333hr-128/cc rtd rtd, дата изготовления: 06.04.2014 

модуль процессорный cme136686lx333hr-256/cc rtd rtd, дата изготовления: 31.05.2015 

модуль процессорный cme136686lx333hr-256/cc rtd rtd, 42155.0 

модуль процессорный cme136686lx333hr-256/cc rtd real time devices, дата изготовления: 17.05.2015 

модуль процессорный cme136686lx333hr-256/cc rtd real time devices, 42141.0 

модуль процессорный vsx-6150-v2-x icop icop, 41364.0 

модуль процессорный vsx-6150-v2-x icop icop, дата изготовления: 31.03.2013 

модуль пылеудаления для gop 300 sce prof bosch 

модуль пылеудаления для gop14.4в-18в bosch, модуль пылеудаления для gop 14.4-18в 

модуль разводки дополнительного питания wago 

модуль разделения wago 

модуль разделения с контактами wago 

модуль разделительный wago 

модуль разделителя wago wago, модуль разделителя 

модуль размножения потенциала dc 0v wago 

модуль разрядника legrand 

модуль расш. аналоговых вх./вых. fio-11 abb dm, модуль расширения аналоговых входов/выходов acsm2 
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модуль расширения 12 с постоянным подключением, совместим с корпусными широкоформатными (16:9) 

уст siemens, модуль расширения 12 с постоянным подключением совместим с корпусными 

широкоформатными (16:9) устройствами hmi/ipc в исполнении ip65 

модуль расширения 15 с постоянным подключением, совместим с корпусными широкоформатными (16:9) 

уст siemens, модуль расширения 15 с постоянным подключением совместим с корпусными 

широкоформатными (16:9) устройствами hmi/ipc в исполнении ip65 

модуль расширения 19 с постоянным подключением, совместим с корпусными широкоформатными (16:9) 

уст siemens, модуль расширения 19 с постоянным подключением совместим с корпусными 

широкоформатными (16:9) устройствами hmi/ipc в исполнении ip65 

модуль расширения 22 с постоянным подключением, совместим с корпусными широкоформатными (16:9) 

уст siemens, модуль расширения 22 с постоянным подключением совместим с корпусными 

широкоформатными (16:9) устройствами hmi/ipc в исполнении ip65 

модуль расширения ef fpc 20/20 weidmuller 

модуль расширения ef tbf 37/30 weidmuller 

модуль расширения x100 для raspberry pi  

модуль расширения выходов (2 выхода) legrand 

модуль расширения выходов (3 выхода) legrand 

модуль расширения выходов (4 в legrand, модуль расширения выходов(4 выхода) 

модуль расширения выходов реле безопасности sirius siemens, модуль расширения выходов реле 

безопасности sirius4ro, релейные разрешающие цепи: 4 но контакта +   контрольный сигнал обратной связи: 1 нз 

контакт,  ном. питающее напряжение управления us = 24в dc,  пружинные клеммы 

модуль расширения дискретных входов/выходов rdio-01 для привода acs800 abb dm, модуль расширения 

дискретных входов/выходов rdio-1 

модуль расширения релейных выходов для a abb dm 

модуль расширения релейных выходов для acs 350 abb dm, модуль расширения релейных выходов для 

acs 351 

модуль расширения цифровых вх/вых fio-01 abb dm, модуль расширения цифровых вх/вых acsm2 

модуль расштрения pe400 poe для коммутатора scalance xm40 на  8 x 100/1000 мбит/с rj45 poe (ieee802.

 siemens, модуль расштрения pe400 poe для коммутатора scalance xm40 на 8х100/1000мбит/с rj45 poe 

(ieee802.3at) 

модуль расштрения pe400 для коммутатора scalance xm40 на 8 x 100/1000 мбит/с rj45 siemens, модуль 

расштрения pe400 для коммутатора scalance xm40 на 8х100/1000мбит/с rj45 

модуль расштрения pe400-8sfp для коммутатора scalance xm40 на  8 x 100/1000 мбит/с sfp siemens, модуль 

расштрения pe400-8sfp для коммутатора scalance xm40 на 8х100/1000мбит/с sfp 

модуль резер. имп. 2хист.пит 24в legrand, модуль резер. имп. 2 истопника питания 24в 

модуль резер.имп. ист.пит 24в 40a legrand, модуль резер.имп. источник питания24в 40a 
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модуль резольвера fen-21 abb dm, модуль интерфейса резольвера для acsm2 

модуль реле 1 переключающий контакт wago 

модуль реле 24в dc 16а wago 

модуль релейного вывода 2-канальный wago, модуль релейного вывода ддвухканальный 

модуль релейного вывода 2-канальный wago 

модуль релейный wago 

модуль релейный 1-канальный wago 

модуль релейный egr eg2 24vuc 1a weidmuller 

модуль релейный egt eg1 35 1a + 1r weidmuller 

модуль релейный egt1 eg2/en schalt.1x1u weidmuller 

модуль релейный egt2 eg2/en schalt. weidmuller 

модуль релейный egt4 eg2/en weidmuller 

модуль релейный egt5 eg2/en taster weidmuller 

модуль релейный egt6 eg2/en weidmuller 

модуль релейный jp test weidmuller 

модуль релейный jpta 50ms 24vdc pnp m12 weidmuller 

модуль релейный jpta100ms 24vdc pnp m12 weidmuller 

модуль релейный mcz r 110vdc weidmuller 

модуль релейный mcz r 120vac weidmuller 

модуль релейный mcz r 24vdc weidmuller 

модуль релейный mcz r 24vdc 1co au trak weidmuller 

модуль релейный mcz r 24vdc 1co trak weidmuller 

модуль релейный mcz r 24vdc 1no trak weidmuller 

модуль релейный mcz r 36vdc 1co au trak weidmuller 

модуль релейный mcz r 36vdc 1co trak weidmuller 

модуль релейный mcz r 48...110vdc 1co au trak weidmuller 

модуль релейный mcz r 48...110vdc 1co trak weidmuller 

модуль релейный mcz r 48...110vdc 1no trak weidmuller 

модуль релейный pwr173006l weidmuller 

модуль релейный pwr173012l weidmuller 
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модуль релейный pwr173024l weidmuller 

модуль релейный pwr173048l weidmuller 

модуль релейный pwr173110l weidmuller 

модуль релейный pwr173220l weidmuller 

модуль релейный pwr173524l weidmuller 

модуль релейный pwr173548l weidmuller 

модуль релейный pwr173615l weidmuller 

модуль релейный pwr173730l weidmuller 

модуль релейный pwr173880 weidmuller 

модуль релейный pwr276006l weidmuller 

модуль релейный pwr276012l weidmuller 

модуль релейный pwr276024l weidmuller 

модуль релейный pwr276048l weidmuller 

модуль релейный pwr276110l weidmuller 

модуль релейный pwr276220l weidmuller 

модуль релейный pwr276524l weidmuller 

модуль релейный pwr276548l weidmuller 

модуль релейный pwr276615l weidmuller 

модуль релейный pwr276730l weidmuller 

модуль релейный pwr276880 weidmuller 

модуль релейный rch s21012 weidmuller 

модуль релейный rch s21024 weidmuller 

модуль релейный rch s51024 weidmuller 

модуль релейный rci314012 weidmuller 

модуль релейный rci314024 weidmuller 

модуль релейный rci314048 weidmuller 

модуль релейный rci314110 weidmuller 

модуль релейный rci314524 weidmuller 

модуль релейный rci314615 weidmuller 

модуль релейный rci314730 weidmuller 
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модуль релейный rci314ab2 weidmuller 

модуль релейный rci314ac4 weidmuller 

модуль релейный rci314ae8 weidmuller 

модуль релейный rci314bb0 weidmuller 

модуль релейный rci314r24 weidmuller 

модуль релейный rci314s15 weidmuller 

модуль релейный rci314t30 weidmuller 

модуль релейный rci374012 weidmuller 

модуль релейный rci374024 weidmuller 

модуль релейный rci374524 weidmuller 

модуль релейный rci374730 weidmuller 

модуль релейный rci374ab2 weidmuller 

модуль релейный rci374ac4 weidmuller 

модуль релейный rci374ae8 weidmuller 

модуль релейный rci374bb0 weidmuller 

модуль релейный rci374r24 weidmuller 

модуль релейный rci374s15 weidmuller 

модуль релейный rci374t30 weidmuller 

модуль релейный rci424012 weidmuller 

модуль релейный rci424024 weidmuller 

модуль релейный rci424048 weidmuller 

модуль релейный rci424110 weidmuller 

модуль релейный rci42424fg weidmuller 

модуль релейный rci424524 weidmuller 

модуль релейный rci424615 weidmuller 

модуль релейный rci424730 weidmuller 

модуль релейный rci424ab2 weidmuller 

модуль релейный rci424ac4 weidmuller 

модуль релейный rci424ae8 weidmuller 

модуль релейный rci424bb0 weidmuller 
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модуль релейный rci424r24 weidmuller 

модуль релейный rci424s15 weidmuller 

модуль релейный rci424t30 weidmuller 

модуль релейный rci484012 weidmuller 

модуль релейный rci484024 weidmuller 

модуль релейный rci484048 weidmuller 

модуль релейный rci484110 weidmuller 

модуль релейный rci484524 weidmuller 

модуль релейный rci484615 weidmuller 

модуль релейный rci484730 weidmuller 

модуль релейный rci484ab2 weidmuller 

модуль релейный rci484ac4 weidmuller 

модуль релейный rci484ae8 weidmuller 

модуль релейный rci484bb0 weidmuller 

модуль релейный rci484r24 weidmuller 

модуль релейный rci484s15 weidmuller 

модуль релейный rci484t30 weidmuller 

модуль релейный rcikit 115vac 1co ld weidmuller 

модуль релейный rcikit 115vac 1co ld/pb weidmuller 

модуль релейный rcikit 115vac 2co ld weidmuller 

модуль релейный rcikit 115vac 2co ld/pb weidmuller 

модуль релейный rcikit 230vac 1co ld/pb weidmuller 

модуль релейный rcikit 230vac 1co led weidmuller 

модуль релейный rcikit 230vac 2co ld/pb weidmuller 

модуль релейный rcikit 230vac 2co led weidmuller 

модуль релейный rcikit 24vac 1co ld/pb weidmuller 

модуль релейный rcikit 24vac 1co led weidmuller 

модуль релейный rcikit 24vac 2co ld/pb weidmuller 

модуль релейный rcikit 24vac 2co led weidmuller 

модуль релейный rcikit 24vdc 1co ld/pb weidmuller 
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модуль релейный rcikit 24vdc 1co led weidmuller 

модуль релейный rcikit 24vdc 2co ld/pb weidmuller 

модуль релейный rcikit 24vdc 2co led weidmuller 

модуль релейный rcikit vac 1co ld/pb weidmuller 

модуль релейный rcikit vac 2co ld/pb weidmuller 

модуль релейный rcikitp 115vac 1co ld weidmuller 

модуль релейный rcikitp 115vac 2co ld weidmuller 

модуль релейный rcikitp 230vac 1co ld weidmuller 

модуль релейный rcikitp 230vac 2co ld weidmuller 

модуль релейный rcikitp 24vac 1co ld weidmuller 

модуль релейный rcikitp 24vac 1co ld/pb weidmuller 

модуль релейный rcikitp 24vac 2co ld weidmuller 

модуль релейный rcikitp 24vac 2co ld/pb weidmuller 

модуль релейный rcikitp 24vdc 1co ld weidmuller 

модуль релейный rcikitp 24vdc 1co ld/pb weidmuller 

модуль релейный rcikitp 24vdc 2co ld weidmuller 

модуль релейный rcikitp 24vdc 2co ld/pb weidmuller 

модуль релейный rcikitp115vac 1co ld/pb weidmuller 

модуль релейный rcikitp115vac 2co ld/pb weidmuller 

модуль релейный rcl314012 weidmuller 

модуль релейный rcl314024 weidmuller 

модуль релейный rcl314048 weidmuller 

модуль релейный rcl314524 weidmuller 

модуль релейный rcl314615 weidmuller 

модуль релейный rcl314730 weidmuller 

модуль релейный rcl334024 weidmuller 

модуль релейный rcl424005 weidmuller 

модуль релейный rcl424012 weidmuller 

модуль релейный rcl424024 weidmuller 

модуль релейный rcl424048 weidmuller 
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модуль релейный rcl424060 weidmuller 

модуль релейный rcl424110 weidmuller 

модуль релейный rcl424512 weidmuller 

модуль релейный rcl424524 weidmuller 

модуль релейный rcl424548 weidmuller 

модуль релейный rcl424615 weidmuller 

модуль релейный rcl424730 weidmuller 

модуль релейный rcl425012 weidmuller 

модуль релейный rcl425024 weidmuller 

модуль релейный rcl425615 weidmuller 

модуль релейный rcl425730 weidmuller 

модуль релейный rcls3l024 weidmuller 

модуль релейный rcls3t024 weidmuller 

модуль релейный rcm270012 weidmuller 

модуль релейный rcm270024 weidmuller 

модуль релейный rcm270048 weidmuller 

модуль релейный rcm270110 weidmuller 

модуль релейный rcm270512 weidmuller 

модуль релейный rcm270524 weidmuller 

модуль релейный rcm270548 weidmuller 

модуль релейный rcm270615 weidmuller 

модуль релейный rcm270730 weidmuller 

модуль релейный rcm270ab2 weidmuller 

модуль релейный rcm270ac4 weidmuller 

модуль релейный rcm270l12 weidmuller 

модуль релейный rcm270l24 weidmuller 

модуль релейный rcm270l48 weidmuller 

модуль релейный rcm270r12 weidmuller 

модуль релейный rcm270r24 weidmuller 

модуль релейный rcm270s15 weidmuller 
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модуль релейный rcm270t30 weidmuller 

модуль релейный rcm370012 weidmuller 

модуль релейный rcm370024 weidmuller 

модуль релейный rcm370048 weidmuller 

модуль релейный rcm370110 weidmuller 

модуль релейный rcm370524 weidmuller 

модуль релейный rcm370615 weidmuller 

модуль релейный rcm370730 weidmuller 

модуль релейный rcm370ab2 weidmuller 

модуль релейный rcm370ac4 weidmuller 

модуль релейный rcm370bb0 weidmuller 

модуль релейный rcm370l24 weidmuller 

модуль релейный rcm370r24 weidmuller 

модуль релейный rcm370r48 weidmuller 

модуль релейный rcm370s15 weidmuller 

модуль релейный rcm370t30 weidmuller 

модуль релейный rcm570006 weidmuller 

модуль релейный rcm570012 weidmuller 

модуль релейный rcm570024 weidmuller 

модуль релейный rcm570048 weidmuller 

модуль релейный rcm570060 weidmuller 

модуль релейный rcm570110 weidmuller 

модуль релейный rcm570220 weidmuller 

модуль релейный rcm570512 weidmuller 

модуль релейный rcm570524 weidmuller 

модуль релейный rcm570548 weidmuller 

модуль релейный rcm570615 weidmuller 

модуль релейный rcm570730 weidmuller 

модуль релейный rcm570ab2 weidmuller 

модуль релейный rcm570ac4 weidmuller 
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модуль релейный rcm570ae8 weidmuller 

модуль релейный rcm570bb0 weidmuller 

модуль релейный rcm570l12 weidmuller 

модуль релейный rcm570l24 weidmuller 

модуль релейный rcm570l48 weidmuller 

модуль релейный rcm570m10 weidmuller 

модуль релейный rcm570r12 weidmuller 

модуль релейный rcm570r24 weidmuller 

модуль релейный rcm570r48 weidmuller 

модуль релейный rcm570s15 weidmuller 

модуль релейный rcm570t30 weidmuller 

модуль релейный rcm580024 weidmuller 

модуль релейный rcm580615 weidmuller 

модуль релейный rcm580730 weidmuller 

модуль релейный rcmkit-i 115vac 2co ld weidmuller 

модуль релейный rcmkit-i 115vac 3co ld weidmuller 

модуль релейный rcmkit-i 115vac 4co ld weidmuller 

модуль релейный rcmkit-i 230vac 2co ld weidmuller 

модуль релейный rcmkit-i 230vac 3co ld weidmuller 

модуль релейный rcmkit-i 230vac 4co ld weidmuller 

модуль релейный rcmkit-i 24vac 2co ld weidmuller 

модуль релейный rcmkit-i 24vac 3co ld weidmuller 

модуль релейный rcmkit-i 24vac 4co ld weidmuller 

модуль релейный rcmkit-i 24vdc 2co ld weidmuller 

модуль релейный rcmkit-i 24vdc 3co ld weidmuller 

модуль релейный rcmkit-i 24vdc 4co ld weidmuller 

модуль релейный rcmkitp-i 115vac 2co ld weidmuller 

модуль релейный rcmkitp-i 115vac 4co ld weidmuller 

модуль релейный rcmkitp-i 230vac 2co ld weidmuller 

модуль релейный rcmkitp-i 230vac 4co ld weidmuller 
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модуль релейный rcmkitp-i 24vac 2co ld weidmuller 

модуль релейный rcmkitp-i 24vac 4co ld weidmuller 

модуль релейный rcmkitp-i 24vdc 2co ld weidmuller 

модуль релейный rcmkitp-i 24vdc 4co ld weidmuller 

модуль релейный rpw202024 weidmuller 

модуль релейный rpw202730 weidmuller 

модуль релейный rpw702024 weidmuller 

модуль релейный rpw702524 weidmuller 

модуль релейный rpw702730 weidmuller 

модуль релейный rpw732012 weidmuller 

модуль релейный rrd221012 weidmuller 

модуль релейный rrd221024 weidmuller 

модуль релейный rrd223024 weidmuller 

модуль релейный rrd226024 weidmuller 

модуль релейный rrd226115 weidmuller 

модуль релейный rrd226230 weidmuller 

модуль релейный rrd228024 weidmuller 

модуль релейный rrd228115 weidmuller 

модуль релейный rrd228230 weidmuller 

модуль релейный rrd321012 weidmuller 

модуль релейный rrd321024 weidmuller 

модуль релейный rrd321048 weidmuller 

модуль релейный rrd3210c4 weidmuller 

модуль релейный rrd321110 weidmuller 

модуль релейный rrd3211b0 weidmuller 

модуль релейный rrd321220 weidmuller 

модуль релейный rrd3212co weidmuller 

модуль релейный rrd323024 weidmuller 

модуль релейный rrd3230c4 weidmuller 

модуль релейный rrd323110 weidmuller 



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

модуль релейный rrd323220 weidmuller 

модуль релейный rrd3232c0 weidmuller 

модуль релейный rrd326012 weidmuller 

модуль релейный rrd326024 weidmuller 

модуль релейный rrd326048 weidmuller 

модуль релейный rrd326115 weidmuller 

модуль релейный rrd326230 weidmuller 

модуль релейный rrd328024 weidmuller 

модуль релейный rrd328115 weidmuller 

модуль релейный rrd328230 weidmuller 

модуль релейный rs 30 115vac ld lp 1a weidmuller 

модуль релейный rs 30 115vuc bl/sl 1u weidmuller 

модуль релейный rs 30 230vac bl/sl 1u weidmuller 

модуль релейный rs 30 230vac ld lp 1a weidmuller 

модуль релейный rs 30 230vac lp 1a weidmuller 

модуль релейный rs 30 240vac ld lp 1a weidmuller 

модуль релейный rs 30 24vdc ld lp 1a weidmuller 

модуль релейный rs 30 24vdc ld lp 1u weidmuller 

модуль релейный rs 30 24vuc bl/sl 1u weidmuller 

модуль релейный rs 30 5vttl bl/sl 1a weidmuller 

модуль релейный rs 30 5vttl bl/sl 1r weidmuller 

модуль релейный rs 32 115-230vuc ld 2u weidmuller 

модуль релейный rs 32 115vuc ld lp 2u weidmuller 

модуль релейный rs 32 230vuc ld lp 2u weidmuller 

модуль релейный rs 32 24vdc ld lp 2u weidmuller 

модуль релейный rsm 16r 24vdc lp gem.- weidmuller 

модуль релейный rsm 16rs 115vuc lp weidmuller 

модуль релейный rsm 16rs 230vac lp weidmuller 

модуль релейный rsm 16rs 24vdc gem.- weidmuller 

модуль релейный rsm 16rs 24vdc lp gem.+ weidmuller 
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модуль релейный rsm 4r 24vdc lp gem.- weidmuller 

модуль релейный rsm 4rs 115vuc lp weidmuller 

модуль релейный rsm 4rs 230vac lp weidmuller 

модуль релейный rsm 4rs 24vdc lp gem.+ weidmuller 

модуль релейный rsm 4rs 24vdc lp gem.- weidmuller 

модуль релейный rsm 4rs 24vuc lp weidmuller 

модуль релейный rsm 8r 24vdc lp gem.- weidmuller 

модуль релейный rsm 8rs 115vuc lp weidmuller 

модуль релейный rsm 8rs 230vac lp weidmuller 

модуль релейный rsm 8rs 24vdc gem.+ weidmuller 

модуль релейный rsm 8rs 24vdc lp gem.- weidmuller 

модуль релейный rsm 8rs 24vuc lp weidmuller 

модуль релейный rss112024 24vdc-rel1u weidmuller 

модуль релейный rss112060 60vdc-rel1u weidmuller 

модуль релейный rss113005 05vdc-rel1u weidmuller 

модуль релейный rss113012 12vdc-rel1u weidmuller 

модуль релейный rss113024 24vdc-rel1u weidmuller 

модуль релейный rss113060 60vdc-rel1u weidmuller 

модуль релейный termseries weidmuller 

модуль релейный tos 24-230vuc empty weidmuller 

модуль релейный tos 24vdc empty weidmuller 

модуль релейный toz 24-230vuc empty weidmuller 

модуль релейный toz 24vdc empty weidmuller 

модуль релейный trs 120vac rc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trs 120vac rc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trs 120vuc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trs 120vuc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trs 12vdc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trs 12vdc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trs 230vac rc 1co weidmuller 
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модуль релейный trs 230vac rc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trs 230vac rc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trs 230vuc 1co weidmuller 

модуль релейный trs 230vuc 1co au weidmuller 

модуль релейный trs 230vuc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trs 230vuc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trs 24-230vuc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trs 24-230vuc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trs 24vdc 1co weidmuller 

модуль релейный trs 24vdc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trs 24vdc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trs 24vuc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trs 24vuc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trs 48vuc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trs 48vuc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trs 5vdc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trs 5vdc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trs 60vuc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trs 60vuc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trz 120vac rc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trz 120vac rc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trz 120vuc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trz 120vuc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trz 12vdc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trz 12vdc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trz 230vac rc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trz 230vac rc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trz 230vuc 1co weidmuller 

модуль релейный trz 230vuc 1co au weidmuller 

модуль релейный trz 230vuc 1co empty weidmuller 
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модуль релейный trz 230vuc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trz 24-230vuc 1co weidmuller 

модуль релейный trz 24-230vuc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trz 24-230vuc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trz 24vdc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trz 24vdc 2co weidmuller 

модуль релейный trz 24vdc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trz 24vuc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trz 24vuc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trz 48vuc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trz 48vuc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trz 5vdc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trz 5vdc 2co empty weidmuller 

модуль релейный trz 60vuc 1co empty weidmuller 

модуль релейный trz 60vuc 2co empty weidmuller 

модуль релейный с реле 12vdc dpco wago 

модуль релейный с реле alz wago 

модуль релейный с реле и индикатором wago 

модуль релейный с реле и индикатором статуса wago 

модуль с 2 входами / 2 выходами legrand, модуль с 2 входами/2 выходами 

модуль с 2х8 отверстиями 0,08-2,5мм2 wago wago 

модуль с диодной схемой общий wago 

модуль с диодной схемой общий анод wago 

модуль с диодной схемой общий катод wago 

модуль с диодом wago 

модуль с дисплеем legrand 

модуль с контурной подсветкой/индикацией светодиодный legrand, celiane модуль с контурной 

подсветкой/индикацией светодиодный 

модуль с многодиапазонным реле времени wago 

модуль с монтажной платой 250х150 rittal 
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модуль с монтажной платой 250х300 rittal 

модуль с монтажной платой 250х450 rittal 

модуль с монтажной платой 250х600 rittal 

модуль с монтажной платой 500х150 rittal 

модуль с монтажной платой 500х300 rittal 

модуль с монтажной платой 500х450 rittal 

модуль с монтажной платой 500х600 rittal 

модуль с монтажной платой 750х300 rittal 

модуль с монтажной платой 750х450 rittal 

модуль с направляющими din 250x150 rittal 

модуль с направляющими din 250x300 rittal 

модуль с направляющими din 250x450 rittal 

модуль с направляющими din 250x600 rittal 

модуль с направляющими din 500x150 rittal 

модуль с направляющими din 500x300 rittal 

модуль с направляющими din 500x450 rittal 

модуль с направляющими din 500x600 rittal 

модуль с направляющими din 750x300 rittal 

модуль с направляющими din 750x450 rittal 

модуль с оптопарой wago 

модуль с оптопарой 15мм 4a pos wago 

модуль с оптопарой негативная логика wago 

модуль с оптопарой позитивная логика wago 

модуль с переключающим реле wago 

модуль с переключающим реле 24в 20а wago 

модуль с переключающим реле 286-312 wago 

модуль с переключающим реле для счетчиков wago 

модуль с полем д/надписи legrand, модуль с полем для надписи 

модуль с реле времени wago 

модуль с цифровой клавиатурой legrand 
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модуль свинцово-гелевого аккумулятора 24 в пост. тока, 3,2 ач wago 

модуль свободных и сигнальных контактов bm63-мсск модуль свободных и сигнальных контактов bm63-

мсск 2 optidin 

модуль свч м44721-2-2 апнт.434820.007ту дата изготовления: 31.05.2015 

модуль свч м44721-2-2 апнт.434820.007ту 42155 

модуль связи ekip com gprs-m abb 

модуль связи ekip link e1.2..e6.2 abb 

модуль связи rs-485 legrand 

модуль связи по протоколу profibus dp npba-12 для abb dm 

модуль сигнала вторжения wago 

модуль сигнализации ekip 10k e1.2..e6.2 abb 

модуль сигнализации ekip 2k-1 e1.2..e6.2 abb 

модуль сигнализации ekip 2k-2 e1.2..e6.2 abb 

модуль сигнализации ekip 2k-3 e1.2..e6.2 abb 

модуль сигнализации ekip 4k e2.2..e6.2 abb 

модуль силовой sinamics g120 pm240-2 со встроенны siemens, преобразователь частоты модуль силовой 

sinamics   g120 pm240-2 со встроенным cl. фильтр со          встроенным тормозным прерывателем 3ac380-480v + 

10/ -20% 47-63 гц выход высокая перегрузочная: 55kw 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s температура          окруж 

модуль синхронизации ekip synchrocheck e1.2..e6.2 abb 

модуль сменный для устройств защиты от импульсных перенапряжений варистор (130в ac) finder 

модуль сменный для устройств защиты от импульсных перенапряжений варистор (260в ac) finder 

модуль сменный для устройств защиты от импульсных перенапряжений варистор (275в ac) finder 

модуль сменный для устройств защиты от импульсных перенапряжений варистор (375в dc) finder 

модуль сменный для устройств защиты от импульсных перенапряжений варистор (500в dc) finder 

модуль сменный для устройств защиты от импульсных перенапряжений варистор (600в dc) finder 

модуль сменный для устройств защиты от импульсных перенапряжений варистор (75в ac) finder 

модуль сменный для устройств защиты от импульсных перенапряжений искровый разрядник (255в ac)

 finder 

модуль сменный для устройств защиты от импульсных перенапряжений искровый разрядник n-pe finder 

модуль сменный для устройств защиты от импульсных перенапряжений искровый разрядник n-pe (только 

для finder, модуль сменный для устройств защиты от импульсных перенапряжений искровый разрядник n-pe 

(только для 7p.02) 
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модуль со светодиодом wago 

модуль со схемой и с 6 входами wago 

модуль соединения полевой шины 16+ wago 

модуль соединения полевой шины 16- wago 

модуль соединительный moduflex c-cr weidmuller 

модуль соединительный optistart mp-32-vk1  

модуль соединительный optistart mp-32-vk3  

модуль стандарт hdc cm 1 fs +pe weidmuller 

модуль стандарт hdc cm 1 ms +pe weidmuller 

модуль стандарт hdc cm 10 fc weidmuller 

модуль стандарт hdc cm 10 mc weidmuller 

модуль стандарт hdc cm 2 fs weidmuller 

модуль стандарт hdc cm 2 ms weidmuller 

модуль стандарт hdc cm 3 fc weidmuller 

модуль стандарт hdc cm 3 mc weidmuller 

модуль стандарт hdc cm 5 fc weidmuller 

модуль стандарт hdc cm 5 mc weidmuller 

модуль стандарт hdc cm he 4 fc weidmuller 

модуль стандарт hdc cm he 4 mc weidmuller 

модуль стандарт hdc cm hv 3 fc weidmuller 

модуль стандарт hdc cm hv 3 mc weidmuller 

модуль стандарт hdc-cm-1bpn2.5 weidmuller 

модуль стандарт hdc-cm-1bpn4.0 weidmuller 

модуль стандарт hdc-cm-1spn2.5 weidmuller 

модуль стандарт hdc-cm-1spn4.0 weidmuller 

модуль стандарт hdc-cm-2bpn2.5 weidmuller 

модуль стандарт hdc-cm-2bpn4.0 weidmuller 

модуль стандарт hdc-cm-2spn2.5 weidmuller 

модуль стандарт hdc-cm-2spn4.0 weidmuller 

модуль стандарт hdc-cm-4bzf ag weidmuller 
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модуль стандарт hdc-cm-4szf ag weidmuller 

модуль стартовый 1-провод wago 

модуль сценарный legrand 

модуль таймерный 2-функциональный (aidi) для применения с реле монтаж в розетку питание 12...24в ac/

 finder, модуль таймерный 2-функциональный (aidi) для применения с реле монтаж в розетку 12-24в ac/dc 

регулировка времени 0.05с-100ч ip20 версия для жд-транспорта 

модуль таймерный мультифункциональный (aidiswbecedeeefe) для применения с реле монтаж в розетку 

пита finder, модуль таймерный мультифункциональный (aidiswbecedeeefe) для применения с реле монтаж в 

розетку 12-240в ac/dc регулировка времени 0.05с-100ч ip20 версия для жд-транспорта 

модуль термоэлект-й\тв-31-1,4-2,5 нт(120  

модуль тестовый i/o wago 

модуль тестовый вставной ширина 8мм wago 

модуль тестовый однополюсный wago 

модуль тревоги dc 24v wago 

модуль узо rcd310 базовый тип узо тип a установка сбоку регулир. 0,03...5a при 50/60 гц мгновен. сра

 siemens, модуль узо rcd310 базовый тип узо тип a установка сбоку регулир. 0,03...5a при 50/60 гц мгновен. 

срабатывание 4-пол. in=160a ue=127-480в принадлежность для 3va1 с кабельным наконечником 

модуль узо rcd320 базовый тип узо тип a установка снизу регулир. 0,03...5a при 50/60 гц мгновен. сра

 siemens, модуль узо rcd320 базовый тип узо тип a установка снизу регулир. 0,03...5a при 50/60 гц мгновен. 

срабатывание 4-пол. in=160a ue=100-480в принадлежность для 3va1 

модуль узо rcd510 базовый тип узо тип a установка сбоку регулир. 0,03...5a при 50/60 гц регулир. tv siemens, 

модуль узо rcd510 базовый тип узо тип a установка сбоку регулир. 0,03...5a при 50/60 гц регулир. tv 0...1000мсек 

3-пол. in=250a ue=127-480в принадлежность для 3va1 с кабельным наконечником 

модуль узо rcd510 базовый тип узо тип a установка сбоку регулир. 0,03...5a при 50/60 гц регулир. tv siemens, 

модуль узо rcd510 базовый тип узо тип a установка сбоку регулир. 0,03...5a при 50/60 гц регулир. tv 0...1000мсек 

4-пол. in=160a ue=127-480в принадлежность для 3va1 с кабельным наконечником 

модуль узо rcd510 базовый тип узо тип a установка сбоку регулир. 0,03...5a при 50/60 гц регулир. tv siemens, 

модуль узо rcd510 базовый тип узо тип a установка сбоку регулир. 0,03...5a при 50/60 гц регулир. tv 0...1000мсек 

3-пол. in=160a ue=127-480в принадлежность для 3va1 с кабельным наконечником 

модуль узо rcd510 базовый тип узо тип a установка сбоку регулир. 0,03...5a при 50/60 гц регулир. tv siemens, 

модуль узо rcd510 базовый тип узо тип a установка сбоку регулир. 0,03...5a при 50/60 гц регулир. tv 0...1000мсек 

4-пол. in=250a ue=127-480в принадлежность для 3va1 с кабельным наконечником 

модуль узо rcd520 базовый тип узо тип a установка снизу регулир. 0,03...5a при 50/60 гц регулир. tv siemens, 

модуль узо rcd520 базовый тип узо тип a установка снизу регулир. 0,03...5a при 50/60 гц регулир. tv 0...1000мсек 

3-пол. in=160a ue=100-480в принадлежность для 3va1 

модуль узо rcd520 базовый тип узо тип a установка снизу регулир. 0,03...5a при 50/60 гц регулир. tv siemens, 

модуль узо rcd520 базовый тип узо тип a установка снизу регулир. 0,03...5a при 50/60 гц регулир. tv 0...1000мсек 

4-пол. in=250a ue=100-480в принадлежность для 3va1 
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модуль узо rcd520 базовый тип узо тип a установка снизу регулир. 0,03...5a при 50/60 гц регулир. tv siemens, 

модуль узо rcd520 базовый тип узо тип a установка снизу регулир. 0,03...5a при 50/60 гц регулир. tv 0...1000мсек 

3-пол. in=250a ue=100-480в принадлежность для 3va1 

модуль узо rcd520 базовый тип узо тип a установка снизу регулир. 0,03...5a при 50/60 гц регулир. tv siemens, 

модуль узо rcd520 базовый тип узо тип a установка снизу регулир. 0,03...5a при 50/60 гц регулир. tv 0...1000мсек 

4-пол. in=160a ue=100-480в принадлежность для 3va1 

модуль узо rcd820 расширенный тип узо тип a установка снизу регулир. 0,03...30a при 50/60 гц регулир

 siemens, модуль узо rcd820 расширенный тип узо тип a установка снизу регулир. 0,03...30a при 50/60 гц 

регулир. tv 0...10000мсек 3-пол. in=250a ue=100-690в принадлежность для 3va2 

модуль узо rcd820 расширенный тип узо тип a установка снизу регулир. 0,03...30a при 50/60 гц регулир

 siemens, модуль узо rcd820 расширенный тип узо тип a установка снизу регулир. 0,03...30a при 50/60 гц 

регулир. tv 0...10000мсек 4-пол. in=250a ue=100-690в принадлежность для 3va2 

модуль узо rcd820 расширенный тип узо тип a установка снизу регулир. 0,03...30a при 50/60 гц регулир

 siemens, модуль узо rcd820 расширенный тип узо тип a установка снизу регулир. 0,03...30a при 50/60 гц 

регулир. tv 0...10000мсек 3-пол. in=160a ue=100-690в принадлежность для 3va2 

модуль узо rcd820 расширенный тип узо тип a установка снизу регулир. 0,03...30a при 50/60 гц регулир

 siemens, модуль узо rcd820 расширенный тип узо тип a установка снизу регулир. 0,03...30a при 50/60 гц 

регулир. tv 0...10000мсек 4-пол. in=160a ue=100-690в принадлежность для 3va2 

модуль уплотнения д. ввода кабелей со штекрами 20х20мм-b rittal, модуль уплотнения для ввода кабелей 

со штекрами 20х20мм-b (10шт) 

модуль уплотнения д. ввода кабелей со штекрами 20х20мм-l rittal, модуль уплотнения для ввода кабелей 

со штекрами 20х20мм-l (10шт) 

модуль уплотнения д. ввода кабелей со штекрами 20х20мм-s 10шт. rittal, модуль уплотнения д. ввода 

кабелей со штекрами 20х20мм-s 10шт 

модуль уплотнения д. ввода кабелей со штекрами 40х40мм-b rittal, модуль уплотнения д. ввода кабелей со 

штекрами 40х40мм-b 10шт 

модуль уплотнения д. ввода кабелей со штекрами 40х40мм-l rittal, модуль уплотнения для ввода кабелей 

со штекрами 40х40мм-l (10шт) 

модуль уплотнения д. ввода кабелей со штекрами 40х40мм-s rittal, модуль уплотнения д. ввода кабелей со 

штекрами 40х40мм-s 10шт 

модуль управления carel upcconn0m0 kelvin 916400 rittal 

модуль управления dig203а без инструм. ersa, паяльное оборудование ersa 

модуль управления dim mcu p (250в/6а)osram osram 

модуль управления dim mcu p (250в/6а)osram osram/ledvance 

модуль управления hmi psehmi-2 для pse142170 abb, модуль управления hmi psehmi-2 для pse142+170 

модуль управления icv403a без инструментов (д/i-con vario ersa, паяльное оборудование ersa 

модуль управления n 501siemens 
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модуль управления жалюзи n 521 siemens 

модуль управления жалюзи n 523/02 siemens 

модуль управления жалюзи n 523/04 siemens 

модуль управления жалюзи n 523/11 siemens, 5wg15231ab11 модуль управления жалюзи n 523/11 

модуль управления жалюзи n 523/св04 siemens, 5wg15231cb04 модуль управления жалюзи n 523/св04 

модуль управления шаговым двигателем wago 

модуль фильтрации wago 

модуль функциональный dk and 35 24vdc weidmuller 

модуль функциональный dk nand 35 24vdc weidmuller 

модуль функциональный dk nor 35 24vdc weidmuller 

модуль функциональный dk or 35 24vdc weidmuller 

модуль цифрового входа/выхода 750-667/000-003 wago 

модуль цифрового входного сигнала simatic et 200sp dq 16x 24vdc/0.5a st диагностика модуля siemens 

модуль цифрового входного сигнала simatic et 200spdi 16x 24 vdc st диагностика модуля siemens 

модуль цифрового вывода 16-канальный wago, модуль цифрового вывода шестнадцатиканальный 

модуль цифрового вывода 16-канальный wago 

модуль цифровых вх/вых 115/230 в abb dm 

модуль цпу, ac500, 1024 кб, pm583-eth, v2 abb dm, модуль цпу, ac500, 1024 кб, pm583-eth, v3 

модуль цпу, ac500, 1024 кб, pm583-eth-xc, v2 abb dm, модуль цпу, ac500, 1024 кб, pm583-eth-xc, v3 

модуль цпу, ac500, 128 кб, pm572, v2 abb dm, модуль цпу, ac500, 128 кб, pm572, v3 

модуль цпу, ac500, 256 кб, pm581, v1 abb dm, модуль цпу, ac500, 256 кб, pm581, v2 

модуль цпу, ac500, 4096 кб, pm591-eth-xc, v2 abb dm, модуль цпу, ac500, 4096 кб, pm591-eth-xc, v3 

модуль цпу, ac500, 4096 кб, pm592-eth abb dm 

модуль цпу, ac500, 4096 кб, pm592-eth-xc, v2 abb dm, модуль цпу, ac500, 4096 кб, pm592-eth-xc, v3 

модуль цпу, ac500, 512 кб, pm573-eth, v2 abb dm, модуль цпу ac500 512кб pm573-eth v3 

модуль цпу, ac500, 512 кб, pm573-eth-xc, v2 abb dm, модуль цпу, ac500, 512 кб, pm573-eth-xc, v3 

модуль цпу, ac500, 512 кб, pm582, v2 abb dm, модуль цпу, ac500, 512 кб, pm582, v3 

модуль цпу, ac500, 512 кб, pm582-eth, v1 abb dm, модуль цпу, ac500, 512 кб, pm582-eth, v2 

модуль цпу, ac500, 512 кб, pm582-xc, v2 abb dm, модуль цпу, ac500, 512 кб, pm582-xc, v3 

модуль цпу, ac500, 64 кб, pm571-eth, v1 abb dm, модуль цпу, ac500, 64 кб, pm571-eth, v2 
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модуль цпуac500, 2048 кб, pm590-eth, v2 abb dm, модуль цпуac500, 2048 кб, pm590-eth, v3 

модуль цпуac500, 4096 кб, pm591-eth, v2 abb dm, модуль цпуac500, 4096 кб, pm591-eth, v3 

модуль часов реального времени, ac500-eco, ta561-r abb dm, модуль часов реального времени ac500-eco 

ta561-r 

модуль чтения и записи rfid карт 13.56 мгц с картой и брелком  

модуль шагового двигателя wago 

модуль шим 2-канала wago 

модуль электронный wago 

модуль электронный bosch 

модуль электропитания маа150-1с36сун бкяю.436610.014ту 42155 

модуль электропитания маа150-1с36сун бкяю.436610.014ту дата изготовления: 31.05.2015 

модуль электропитания маа20-2с0515сун бкяю.436610.015тугк 40086 

модуль электропитания маа20-2с0515сун бкяю.436610.015тугк дата изготовления: 30.09.2009 

модуль электропитания мдм10-2в0505тув бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 30.04.2011 

модуль электропитания мдм10-2в0505тув бкяю.436630.001тугк 40663 

модуль электропитания мдм120-1в29тувт бкяю.436630.001тугк 40451 

модуль электропитания мдм120-1в29тувт бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 28.02.2010 

модуль электропитания мдм120-1в29тувт бкяю.436630.001тугк 39964 

модуль электропитания мдм120-1в29тувт бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.05.2009 

модуль электропитания мдм15-1а05мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.03.2011 

модуль электропитания мдм15-1а05мв бкяю.436630.001тугк 40633 

модуль электропитания мдм15-1в12мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.08.2010 

модуль электропитания мдм15-1в12мв бкяю.436630.001тугк 40421 

модуль электропитания мдм15-1в5,1мв бкяю.436630.001тугк 40421 

модуль электропитания мдм15-1в5,1мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.08.2010 

модуль электропитания мдм15-2в1509мв бкяю.436630.001тугк40421 

модуль электропитания мдм15-2в1509мв бкяю.436630.001тугкдата изготовления: 31.08.2010 

модуль электропитания мдм15-2в1509мв бкяю.436630.001тугкдата изготовления: 31.05.2009 

модуль электропитания мдм15-2в1509мв бкяю.436630.001тугк39964 

модуль электропитания мдм30-1в3,4мув бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.08.2010 
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модуль электропитания мдм30-1в3,4мув бкяю.436630.001тугк 40421 

модуль электропитания мдм30-2в5.15.1мув бкяю.436630.001тугк 40421 

модуль электропитания мдм30-2в5.15.1мув бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.08.2010 

модуль электропитания мдм40-1в27мув бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.03.2014 

модуль электропитания мдм40-1в27мув бкяю.436630.001тугк 41729 

модуль электропитания мдм5-1в05мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.07.2010 

модуль электропитания мдм5-1в05мв бкяю.436630.001тугк 40390 

модуль электропитания мдм5-1в09тв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.08.2012 

модуль электропитания мдм5-1в09тв бкяю.436630.001тугк 41152 

модуль электропитания мдм5-1в12мв бкяю.436630.001тугк 38686 

модуль электропитания мдм5-1в12мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 30.11.2005 

модуль электропитания мдм5-1в20мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.07.2010 

модуль электропитания мдм5-1в20мв бкяю.436630.001тугк 39964 

модуль электропитания мдм5-1в20мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.05.2009 

модуль электропитания мдм5-1в20мв бкяю.436630.001тугк 40390 

модуль электропитания мдм5-1в3,3тувт бкяю.436630.004ту 41943 

модуль электропитания мдм5-1в3,3тувт бкяю.436630.004ту дата изготовления: 31.03.2015 

модуль электропитания мдм5-1в3,4мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.08.2010 

модуль электропитания мдм5-1в3,4мв бкяю.436630.001тугк 39964 

модуль электропитания мдм5-1в3,4мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.05.2009 

модуль электропитания мдм5-1в3,4мв бкяю.436630.001тугк 40421 

модуль электропитания мдм5-1в5,1мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 30.04.2009 

модуль электропитания мдм5-1в5,1мв бкяю.436630.001тугк 39933 

модуль электропитания мдм5-1в5,1мв бкяю.436630.001тугк 40390 

модуль электропитания мдм5-1в5,1мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.07.2010 

модуль электропитания мдм5-2в0505мв бкяю.436630.001тугк 39933 

модуль электропитания мдм5-2в0505мв бкяю.436630.001тугк 40147 

модуль электропитания мдм5-2в0505мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 30.11.2009 

модуль электропитания мдм5-2в0505мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 30.04.2009 

модуль электропитания мдм5-2в0509муп бкяю.436630.028ту 40694 
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модуль электропитания мдм5-2в0509муп бкяю.436630.028ту дата изготовления: 31.05.2011 

модуль электропитания мдм5-2в0909мв бкяю.436630.001тугк 39933 

модуль электропитания мдм5-2в0909мв бкяю.436630.001тугк 40390 

модуль электропитания мдм5-2в0909мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.07.2010 

модуль электропитания мдм5-2в0909мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 30.04.2009 

модуль электропитания мдм5-2в2010мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.07.2010 

модуль электропитания мдм5-2в2010мв бкяю.436630.001тугк 40390 

модуль электропитания мдм5-2в2010мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 30.04.2009 

модуль электропитания мдм5-2в2010мв бкяю.436630.001тугк 39933 

модуль электропитания мдм5-2в3010мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 30.04.2009 

модуль электропитания мдм5-2в3010мв бкяю.436630.001тугк 39933 

модуль электропитания мдм5-2в3010мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.07.2010 

модуль электропитания мдм5-2в3010мв бкяю.436630.001тугк 40390 

модуль электропитания мдм5-2в30509муп бкяю.436630.001ту 41790 

модуль электропитания мдм5-2в30509муп бкяю.436630.001ту дата изготовления: 31.05.2014 

модуль электропитания мдм5-2в30509муп бкяю.436630.001ту 41274 

модуль электропитания мдм5-2в30509муп бкяю.436630.001ту дата изготовления: 31.12.2012 

модуль электропитания мдм7,5-1а05м бкяю.436630.001ту 42277 

модуль электропитания мдм7,5-1в05му бкяю.436630.001ту дата изготовления: 31.05.2015 

модуль электропитания мдм7,5-1в05му бкяю.436630.001ту 42155 

модуль электропитания мдм7,5-1в05муп бкяю.436630.001ту 41943 

модуль электропитания мдм7,5-1в05муп бкяю.436630.001ту дата изготовления: 31.10.2014 

модуль электропитания мдм7,5-1в09му бкяю.436630.001ту 42124 

модуль электропитания мдм7,5-1в09му бкяю.436630.001ту 40694 

модуль электропитания мдм7,5-1в09му бкяю.436630.001ту дата изготовления: 31.05.2011 

модуль электропитания мдм7,5-1в09мув бкяю.436630.004ту 41274 

модуль электропитания мдм7,5-1в09мув бкяю.436630.004ту дата изготовления: 31.12.2012 

модуль электропитания мдм7,5-1в09мувт бкяю.436630.001тугк 43069 

модуль электропитания мдм7,5-1в09мувт бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 30.11.2017 

модуль электропитания мдм7,5-1в09муп бкяю.436630.001ту дата изготовления: 30.11.2014 
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модуль электропитания мдм7,5-1в09муп бкяю.436630.001ту 41851 

модуль электропитания мдм7,5-1в15муп бкяю.436630.001ту дата изготовления: 31.07.2015 

модуль электропитания мдм7,5-1в15муп бкяю.436630.001ту 42216 

модуль электропитания мдм7,5-1в20мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 30.04.2009 

модуль электропитания мдм7,5-1в20мв бкяю.436630.001тугк 39933 

модуль электропитания мдм7,5-1в20мв бкяю.436630.001тугк 40421 

модуль электропитания мдм7,5-1в20мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.08.2010 

модуль электропитания мдм7,5-1в5,1мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.07.2010 

модуль электропитания мдм7,5-1в5,1мв бкяю.436630.001тугк 39933 

модуль электропитания мдм7,5-1в5,1мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 30.04.2009 

модуль электропитания мдм7,5-1в5,1мв бкяю.436630.001тугк 40390 

модуль электропитания мдм7,5-2в0505муп бкяю.436630.001ту дата изготовления: 30.06.2015 

модуль электропитания мдм7,5-2в0505муп бкяю.436630.001ту 42185 

модуль электропитания мдм7,5-2в12,512,5мв бкяю.436630.001тугк 40421 

модуль электропитания мдм7,5-2в12,512,5мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.08.2010 

модуль электропитания мдм7,5-2в12,512,5мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 30.04.2009 

модуль электропитания мдм7,5-2в12,512,5мв бкяю.436630.001тугк 39933 

модуль электропитания мдм7,5-2в1212му бкяю.436630.001ту дата изготовления: 31.08.2011 

модуль электропитания мдм7,5-2в1212му бкяю.436630.001ту 40786 

модуль-вставка защиты от перенапряжений wago 

модуль-вставка с реле 6а 24v dc wago 

модульная боковая стенка 300х600 rittal, стенка модульная боковая 300х600 

модульная боковая стенка 300х800 rittal 

модульная боковая стенка 400х600 rittal, стенка модульная боковая 400х600 

модульная боковая стенка 400х800 rittal 

модульная панель закрытая шxг 600x150мм rittal 

модульная панель закрытая шxг 800x150мм rittal 

модульная панель закрытая шxг=450x550мм rittal 

модульная панель закрытая шxг=450x750мм rittal 

модульная полоса класса защиты wago, полоса класса защиты модульная 
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модульное реле безопасности, 1no + 1nc, катушка 24 finder, реле безопасности модульное 1no + 1nc 

катушка 24в dc 

модульное реле безопасности, 2no + 2nc, катушка 110 dc finder 

модульное реле безопасности, 2no + 2nc, катушка 24 finder, реле безопасности модульное 2no + 2nc 

катушка 24в dc 

модульное реле безопасности, 3no + 1nc, катушка  110 dc finder 

модульное реле безопасности, 3no + 1nc, катушка 24 finder, реле безопасности модульное 3no + 1nc 

катушка 24vdc 

модульное реле безопасности, 4no + 2nc, катушка  110 dc finder 

модульное реле безопасности, 4no + 2nc, катушка  2 finder, реле безопасности модульное 4no+2nc 

катушка 24vdc 

модульные контакторы 20а, 1 nc + 1 no finder, контактор модульный 20а 1nc+1no 

модульные контакторы 20а, 1 nc + 1 no finder 

модульные контакторы 20а, 1 nc + 1 no, упаковка с 1 контактором finder 

модульные контакторы 20а, 1 no finder 

модульные контакторы 20а, 1 no finder, контактор модульный 20а 1no 

модульные контакторы 20а, 1 no, упаковка с 1 контактором finder 

модульные контакторы 20а, 2 nc finder 

модульные контакторы 20а, 2 nc, упаковка с 1 контактором finder 

модульные контакторы 20а, 2 no finder 

модульные контакторы 20а, 2 no finder, контакторы модульные 20а 2no 

модульные контакторы 20а, 2 no finder, контактор модульный 20а 2 no 

модульные контакторы 20а, 2 no, упаковка с 1 контактором finder 

модульные контакторы 25а, 1 no + 1 nc, механически finder, контактор модульный 25а 1no+1nc 

механический индикатор + светодиод контакты agsno2 

модульные контакторы 25а, 1 no + 1 nc, механически finder, модульные контакторы 25а, 1 no + 1 nc, 

механический индикатор + светодиод 

модульные контакторы 25а, 1 no + 1 nc, механически finder, контактор модульный 25а 1no+1nc 

механический индикатор + светодиод 

модульные контакторы 25а, 1 no + 1 nc, механически finder, модульные контакторы 25а, 1 no + 1 nc, 

механический индикатор + светодиод, контакты agsno2 

модульные контакторы 25а, 1 no + 1nc, переключател finder, контакторы модульные 25а 1no+1nc 

переключатель авто вкл выкл + механический индикатор + светодиод 
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модульные контакторы 25а, 1 no + 1nc, переключател finder, модульные контакторы 25а, 1 no + 1nc, 

переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светодиод 

модульные контакторы 25а, 1 no + 1nc, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светоди

 finder, модульные контакторы 25а, 1 no + 1nc, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + 

светодиод, контакты agsno2 

модульные контакторы 25а, 2 nc, механический индик finder, модульные контакторы 25а, 2 nc, 

механический индикатор + светодиод 

модульные контакторы 25а, 2 nc, механический индикатор + светодиод finder 

модульные контакторы 25а, 2 nc, механический индикатор + светодиод, контакты agsno2 finder 

модульные контакторы 25а, 2 nc, переключатель авто finder, контактор модульный 25а 2nc переключатель 

авто-вкл-выкл + механический индикатор + светодиод контакты agsno2 

модульные контакторы 25а, 2 nc, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светодиод

 finder 

модульные контакторы 25а, 2 nc, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светодиод, ко

 finder, модульные контакторы 25а, 2 nc, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + 

светодиод, контакты agsno2 

модульные контакторы 25а, 2 no + 2 nc, механически finder, контактор модульный 25а 2но+2нз 

механический индикатор + светодиод 

модульные контакторы 25а, 2 no + 2 nc, механически finder, модульные контакторы 25а, 2 no + 2 nc, 

механический индикатор + светодиод 

модульные контакторы 25а, 2 no + 2 nc, механический индикатор + светодиод, упаковка с 1 контактором

 finder 

модульные контакторы 25а, 2 no + 2 nc, переключате finder, контактор модульный 25а 2no+2nc 

переключатель авто-вкл-выкл+механический индикатор+светодиод 

модульные контакторы 25а, 2 no + 2 nc, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светод

 finder, модульные контакторы 25а, 2 no + 2 nc, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + 

светодиод 

модульные контакторы 25а, 2 no, механический индик finder, контактор модульный 25а 2 no механический 

индикатор + светодиод контакты agsno2 

модульные контакторы 25а, 2 no, механический индик finder, модульные контакторы 25а, 2 no, 

механический индикатор + светодиод 

модульные контакторы 25а, 2 no, механический индик finder, контактор модульный 25а 2no механический 

индикатор+светодиод 

модульные контакторы 25а, 2 no, механический индикатор + светодиод, контакты agsno2 finder 

модульные контакторы 25а, 2 no, механический индикатор + светодиод, упаковка с 1 контактором finder 

модульные контакторы 25а, 2 no, переключатель авто finder, модульные контакторы 25а, 2 no, 

переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светодиод 
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модульные контакторы 25а, 2 no, переключатель авто finder, контактор модульный 25а 2no переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор+светодиод 

модульные контакторы 25а, 2 no, переключатель авто finder, контактор модульный 25а 2no переключатель 

авто-вкл-выкл+механический индикатор+светодиод контакты agsno2 

модульные контакторы 25а, 2 no, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светодиод, ко

 finder, модульные контакторы 25а, 2 no, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + 

светодиод, контакты agsno2 

модульные контакторы 25а, 2 no, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светодиод, ко

 finder, модульные контакторы 25а, 2 no, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + 

светодиод, контакты agsno2, упаковка с 1 контактором 

модульные контакторы 25а, 3 no + 1 nc, механически finder, контакторы модульные 25а 3no+1nc 

механический индикатор + светодиод 

модульные контакторы 25а, 3 no + 1 nc, механически finder, контактор модульный 25а 3no+1nc 

механический индикатор+светодиод 

модульные контакторы 25а, 3 no + 1 nc, механический индикатор + светодиод, упаковка с 1 контактором

 finder 

модульные контакторы 25а, 3 no + 1nc, переключател finder, модульные контакторы 25а, 3 no + 1nc, 

переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светодиод 

модульные контакторы 25а, 3 no + 1nc, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светоди

 finder, модульные контакторы 25а, 3 no + 1nc, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + 

светодиод 

модульные контакторы 25а, 3 no + 1nc, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светоди

 finder, модульные контакторы 25а, 3 no + 1nc, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + 

светодиод, упаковка с 1 контактором 

модульные контакторы 25а, 4 no, механический индик finder, модульные контакторы 25а, 4 no, 

механический индикатор + светодиод, контакты agsno2 

модульные контакторы 25а, 4 no, механический индик finder, контакторы модульные 25а 4 no механический 

индикатор + светодиод 

модульные контакторы 25а, 4 no, механический индик finder, контактор модульный 25а 4no механический 

индикатор + светодиод контакты agsno2 

модульные контакторы 25а, 4 no, механический индикатор + светодиод finder 

модульные контакторы 25а, 4 no, механический индикатор + светодиод, контакты agsno2, упаковка с 1 ко

 finder, модульные контакторы 25а, 4 no, механический индикатор + светодиод, контакты agsno2, упаковка 

с 1 контактором 

модульные контакторы 25а, 4 no, механический индикатор + светодиод, упаковка с 1 контактором finder 

модульные контакторы 25а, 4 no, переключатель авто finder, контактор модульный 25а 4no переключатель 

авто-вкл-выкл + механический индикатор + светодиод контакты agsno2 
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модульные контакторы 25а, 4 no, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светодиод

 finder 

модульные контакторы 25а, 4 no, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светодиод кон

 finder, модульные контакторы 25а, 4 no, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + 

светодиод контакты agsno2, упаковка с 1 контактором 

модульные контакторы 25а, 4 no, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светодиод, ко

 finder, модульные контакторы 25а, 4 no, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + 

светодиод, контакты agsno2, упаковка с 1 контактором 

модульные контакторы 25а, 4 no, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светодиод, ко

 finder, модульные контакторы 25а, 4 no, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + 

светодиод, контакты agsno2 

модульные контакторы 25а, 4 no, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + светодиод, уп

 finder, модульные контакторы 25а, 4 no, переключатель авто-вкл-выкл + механический индикатор + 

светодиод, упаковка с 1 контактором 

модульные контакторы 25а, с нормированным коэффици finder, модульные контакторы 25а, с 

нормированным коэффициентом срабатывания, 2 no, механический индикатор + светодиод, контакты agsno2 

модульные контакторы, 2no+2nc 25а finder, контактор модульный 2no+2nc 25а контакты agsno2 катушка 

24в ас/d ширина 35мм 

модульные таймеры  широкий диапазон напряжений, ши finder, таймер модульный 

монофункциональный 16a задержка включения 

модульные твердотельные реле 30 a 230в ac finder, модульные твердотельные реле 30 a 230в ac функция 

включ.при пересечении нуля клем.контактор 

модульные твердотельные реле 30 a 230в ac finder, модульные твердотельные реле 30 a 230в ac функция 

произвольн.включ. клеммы реле 

модульные твердотельные реле 30 a 230в ac finder, модульные твердотельные реле 30 a 230в ac функция 

произвольн.включ. клем.контактор 

модульные твердотельные реле 30 a 230в ac finder, модульные твердотельные реле 30 a 230в ac функция 

включ.при пересечении нуля клеммы реле 

модульные твердотельные реле 30 a 24в dc finder, модульные твердотельные реле 30 a 24в dc функция 

включ.при пересечении нуля клеммы реле 

модульные твердотельные реле 30 a 24в dc finder, модульные твердотельные реле 30 a 24в dc функция 

произвольн.включ. клем.контактор 

модульные твердотельные реле 30 a 24в dc finder, модульные твердотельные реле 30 a 24в dc функция 

включ.при пересечении нуля клем.контактор 

модульные твердотельные реле 30 a 24в dc finder, модульные твердотельные реле 30 a 24в dc функция 

произвольн.включ. клеммы реле 

модульные твердотельные реле 5а, 110240vac finder 

модульные твердотельные реле 5а, 110240vac функц finder 
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модульные твердотельные реле 5а, 110240vac функц finder, реле твердотельные модульное 5а. 110240vac 

модульные твердотельные реле 5а, 110240vac, упаковка с 1 реле finder 

модульные твердотельные реле 5а, 1224vdc-24vac finder 

модульные твердотельные реле 5а, 1224vdc-24vac ф finder, реле твердотельное модульное 5а 12+24vdc-

24vac ф 

модульные твердотельные реле 5а, 1224vdc-24vac, упаковка с 1 реле finder 

модульные тестовые / с размыкателем wago, зажим клеммный модульный тестовый с размыкателем 

модульные фото-реле нулевой гистерезис 1co 16a finder, фото-реле модульные нулевой гистерезис 1co 

16a 

модульные фото-реле нулевой гистерезис 1co 16a finder, модульные фото-реле нулевой гистерезис 1co 

16a, упаковка с 1 реле 

модульные фото-реле подходит для приложений selv finder, фото-реле модульное (подходит для 

приложений selv) 

модульные фото-реле подходит для приложений selv finder 

модульные фото-реле подходит для приложений selv, упаковка с 1 реле finder 

модульные фото-реле ширина 17.5мм, 1 no 12a finder 

модульные фото-реле ширина 17.5мм, 1 no 12a, упако finder, модульные фото-реле ширина 17.5мм, 1 no 

12a, упаковка с 1 реле 

модульные фото-реле ширина 35мм, 2 индивидуальные finder, фото-реле модульные 35мм 2 

индивидуальные настройки освещенности 2no 12a 

модульные фото-реле ширина 35мм, 2 индивидуальные настройки освещенности, 2 no 12a, упаковка с 1 рел

 finder, модульные фото-реле ширина 35мм, 2 индивидуальные настройки освещенности, 2 no 12a, 

упаковка с 1 реле 

модульные фото-реле ширина 35мм, нулевой гистер finder, фото-реле модульное 35мм нулевой гистер 

модульные фото-реле ширина 35мм, нулевой гистерезис, 1 co 16a finder 

модульные фото-реле ширина 35мм, нулевой гистерезис, 1 co 16a finder, модульные фото-реле ширина 

35мм, нулевой гистерезис, 1 co 16a, уп 

модульные фото-реле ширина 35мм, с таймером, 1 co finder, модульные фото-реле ширина 35мм, с 

таймером, 1 co 16a 

модульные фото-реле ширина 35мм, с таймером, 1 co finder, модульные фото-реле ширина 35мм, с 

таймером, 1 co 16a, упаковка с 1 реле 

модульные шаговые реле 1-фазный переключатель, 1 n finder, модульные шаговые реле 1-фазный 

переключатель, 1 no контакты agsno2 

модульные шаговые реле 1-фазный переключатель, 1 n finder, реле шаговое модульное 

переключатель 1 фаза 1 no agsno2 
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модульные шаговые реле 1-фазный переключатель, 1 n finder, модульные шаговые реле 1-фазный 

переключатель, 1 no 

модульные шаговые реле 1-фазный переключатель, 1 n finder, реле модульные шаговые 1-фазный 

переключатель 1но 

модульные шаговые реле 1-фазный переключатель, 1 n finder, реле модульное шаговое 1-фазный 

переключатель 1 no 

модульные шаговые реле 1-фазный переключатель, 1 no finder 

модульные шаговые реле 1-фазный переключатель, 1 no контакты agsno2 finder 

модульные шаговые реле 1-фазный переключатель, 1 no контакты agsno2, упаковка с 1 реле finder 

модульные шаговые реле 1-фазный переключатель, 1 no, упаковка с 1 реле finder 

модульные шаговые реле 2-фазный переключатель, 1 n finder, модульные шаговые реле 2-фазный 

переключатель, 1 nc + 1 no 

модульные шаговые реле 2-фазный переключатель, 1 n finder, модульные шаговые реле 2-фазный 

переключатель, 1 nc + 1 no контакты agsno2 

модульные шаговые реле 2-фазный переключатель, 1 n finder, реле шаговые модульные двухфазный 

переключатель 1 nc+1 no 

модульные шаговые реле 2-фазный переключатель, 1 n finder, реле модульные шаговые 2-фазный 

переключатель 1nc+1no 

модульные шаговые реле 2-фазный переключатель, 1 n finder, реле модульные шаговые 2-фазный 

переключатель 1nc+1no контакты agsno2 

модульные шаговые реле 2-фазный переключатель, 1 nc + 1 no finder 

модульные шаговые реле 2-фазный переключатель, 1 nc + 1 no контакты agsno2 finder 

модульные шаговые реле 2-фазный переключатель, 1 nc + 1 no контакты agsno2, упаковка с 1 реле finder 

модульные шаговые реле 2-фазный переключатель, 1 nc + 1 no, упаковка с 1 реле finder 

модульные шаговые реле 2-фазный переключатель, 2 n finder, модульные шаговые реле 2-фазный 

переключатель, 2 no 

модульные шаговые реле 2-фазный переключатель, 2 n finder, модульные шаговые реле 2-фазный 

переключатель, 2 no контакты agsno2 

модульные шаговые реле 2-фазный переключатель, 2 n finder, реле модульные шаговые 2-фазный 

переключатель 2no 

модульные шаговые реле 2-фазный переключатель, 2 no finder 

модульные шаговые реле 2-фазный переключатель, 2 no контакты agsno2 finder 

модульные шаговые реле 2-фазный переключатель, 2 no контакты agsno2, упаковка с 1 реле finder 

модульные шаговые реле 2-фазный переключатель, 2 no, упаковка с 1 реле finder 
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модульные шаговые реле 3 последовательности, 2-фаз finder, реле шаговые модульные 3 

последовательности двухфазный переключатель 2 no 

модульные шаговые реле 3 последовательности, 2-фазный переключатель, 2 no finder 

модульные шаговые реле 3 последовательности, 2-фазный переключатель, 2 no контакты agsno2 finder 

модульные шаговые реле 3 последовательности, 2-фазный переключатель, 2 no контакты agsno2, упаковка

 finder, модульные шаговые реле 3 последовательности, 2-фазный переключатель, 2 no контакты agsno2, 

упаковка с 1 реле 

модульные шаговые реле 3 последовательности, 2-фазный переключатель, 2 no, упаковка с 1 реле finder 

модульные шаговые реле 4 последовательности, 2-фаз finder, реле модульное шаговое 2-фазный 

переключатель 2 no 

модульные шаговые реле 4 последовательности, 2-фаз finder, модульные шаговые реле 4 

последовательности, 2-фазный переключатель, 2 no контакты agsno2, упаковка с 1 реле 

модульные шаговые реле 4 последовательности, 2-фаз finder, реле модульное шаговое 4 

последовательности 2-фазный переключатель 2 no 

модульные шаговые реле 4 последовательности, 2-фазный переключатель, 2 no finder 

модульные шаговые реле 4 последовательности, 2-фазный переключатель, 2 no контакты agsno2 finder 

модульные шаговые реле 4 последовательности, 2-фазный переключатель, 2 no контакты agsno2, упаковка

 finder, модульные шаговые реле 4 последовательности, 2-фазный переключатель, 2 no контакты agsno2, 

упаковка с 1 реле 

модульные шаговые реле 4 последовательности, 2-фазный переключатель, 2 no, упаковка с 1 реле finder 

модульные шасси с лицевой панелью - для atlantic/inox/marina 600x400x250 - ral 7035 legrand, шасси 

модульные с лицевой панелью для atlantic/inox/marina 600x400x250 ral7035 

модульные шасси с лицевой панелью - для atlantic/inox/marina 700x500x250 - ral 7035 legrand, шасси 

модульные с лицевой панелью для atlantic/inox/marina 700x500x250 ral7035 

модульные электронные шаговые реле, 1no 10a, 3 или finder, реле модульные электронные шаговые 1no 

10a 3 или 4 проводная система 

модульные электронные шаговые реле, 1no 16a, 3 или 4 проводная система, упаковка с 1 реле finder 

модульный автомат защиты двигателя 0,25 а, 2 полюса eaton 

модульный автомат защиты двигателя 0,25 а, 3 полюса eaton 

модульный автомат защиты двигателя 0,4 а, 3 полюса eaton 

модульный автомат защиты двигателя 0,63 а, 3 полюса eaton 

модульный автомат защиты двигателя 1 а, 3 полюса eaton 

модульный автомат защиты двигателя 1,6 а, 3 полюса eaton 

модульный автомат защиты двигателя 10 а, 2 полюса eaton 
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модульный автомат защиты двигателя 4 а, 3 полюса eaton 

модульный диммер 500w для люминесцентных и светоди finder, модульный диммер 500w для 

люминесцентных и светодиодных ламп с диммированием, упаковка с 1 реле 

модульный диммер 500w для люминесцентных и светоди finder, модульный диммер 500w для 

люминесцентных и светодиодных ламп с диммированием 

модульный контактор 40а, 2no+2nc, катушка 120в ac/dc, механический индикатор, контакты agsno2 finder 

модульный контактор 40а, 2no+2nc, катушка 12в ac/dc, механический индикатор, контакты agsno2 finder 

модульный контактор 40а, 2no+2nc, катушка 230в ac/ finder, контактор модульный 40а 2no+2nc катушка 

230в ac/dc механический индикатор 

модульный контактор 40а, 2no+2nc, катушка 24в ac/d finder, модульный контактор 40а, 2no+2nc, катушка 

24в ac/dc, механический индикатор, контакты agsno2 

модульный контактор 40а, 3no+1nc, катушка 120в ac/dc, механический индикатор, контакты agsno2 finder 

модульный контактор 40а, 3no+1nc, катушка 12в ac/dc, механический индикатор, контакты agsno2 finder 

модульный контактор 40а, 3no+1nc, катушка 230в ac/ finder, модульный контактор 40а, 3no+1nc, катушка 

230в ac/dc, механический индикатор, контакты agsno2 

модульный контактор 40а, 3no+1nc, катушка 24в ac/dc, механический индикатор, контакты agsno2 finder 

модульный контактор 40а, 4 no, катушка 120в ac/dc, механический индикатор, контакты agsno2 finder 

модульный контактор 40а, 4 no, катушка 12в ac/dc, механический индикатор, контакты agsno2 finder 

модульный контактор 40а, 4 no, катушка 230в ac/dc, finder, модульный контактор 40а, 4 no, катушка 230в 

ac/dc, механический индикатор, контакты agsno2 

модульный контактор 40а, 4 no, катушка 24в ac/dc, finder, контактор модульный 40а 4no катушка 24в 

ac/dc механический индикатор контакты agsno2 

модульный контактор 63а, 2no+2nc, катушка 120в ac/dc, механический индикатор, контакты agsno2 finder 

модульный контактор 63а, 2no+2nc, катушка 12в ac/d finder, контактор модульный 63а 2no+2nc катушка 

12в ac/dc механический индикатор контакты agsno2 

модульный контактор 63а, 2no+2nc, катушка 230в ac/ finder, контактор модульный 63а 2no+2nc катушка 

230в ac/dc механический индикатор ac/dc agsno2 

модульный контактор 63а, 2no+2nc, катушка 24в ac/d finder, модульный контактор 63а, 2no+2nc, катушка 

24в ac/dc, механический индикатор, контакты agsno2 

модульный контактор 63а, 3no+1nc, катушка 120в ac/dc, механический индикатор, контакты agsno2 finder 

модульный контактор 63а, 3no+1nc, катушка 12в ac/dc, механический индикатор, контакты agsno2 finder 

модульный контактор 63а, 3no+1nc, катушка 230в ac/ finder, контактор модульный 63а 3no+1nc катушка 

230в ac/dc механический индикатор контакты agsno2 

модульный контактор 63а, 3no+1nc, катушка 24в ac/dc, механический индикатор, контакты agsno2 finder 
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модульный контактор 63а, 4 no, катушка 120в ac/dc, механический индикатор, контакты agsno2 finder 

модульный контактор 63а, 4 no, катушка 12в ac/dc, механический индикатор, контакты agsno2 finder 

модульный контактор 63а, 4 no, катушка 230в ac/dc, finder, модульный контактор 63а, 4 no, катушка 230в 

ac/dc, механический индикатор, контакты agsno2 

модульный контактор 63а, 4 no, катушка 24в ac/dc, finder, контактор модульный 63а 4no катушка 24в 

ac/dc механический индикатор контакты agsno2 

модульный контроллерстатического объема воздуха для систем с переменным воздушным объемом

 siemens, asv181.1e/3 модульный контроллерстатического объема воздуха для систем с переменным 

воздушным объемом 

модульный промышленный термостат nc контакт, , диапазон температур (-20  +40) c упаковка с 1 термо

 finder, модульный промышленный термостат nc контакт, , диапазон температур (-20  +40) c упаковка с 1 

термостатом 

модульный промышленный термостат nc контакт, диапа finder, термостат модульный промышленный 

nc контакт диапазон температур 0.. +60c 

модульный промышленный термостат nc контакт, диапазон температур (0  +60) c, упаковка с 1 термоста

 finder, модульный промышленный термостат nc контакт, диапазон температур (0  +60) c, упаковка с 1 

термостатом 

модульный промышленный термостат no контакт, диапа finder, термостат модульный промышленный 

no контакт диапазон температур (-20  +40)с 

модульный промышленный термостат no контакт, диапа finder, термостат модульный промышленный 

no контакт диапазон температур 0 ..+60c 

модульный промышленный термостат no контакт, диапа finder, термостат модульный промышленный 

no контакт 

модульный светорег. ду 1000вт legrand, светорегулятор модульный ду 1000вт 

модульный таймер,  мульти-функциональные для приме finder, модульный таймер,  мульти-

функциональные для применения с розетками 90.02, 90.03, 92.03, 0.05с-100ч, 12-240vac/dc, функции 

ai,di,sw,be,ce,de,ee,fe 

модульный таймер,  мульти-функциональные для применения с розетками 90.02, 90.03, 92.03, 0.05с-100ч,

 finder, модульный таймер,  мульти-функциональные для применения с розетками 90.02, 90.03, 92.03, 

0.05с-100ч, 12-240vac/dc, функции ai,di,sw,be,ce,de,ee,fe, упаковка с 1 реле 

модульный таймер,  разное напряжение, для применен finder, модульный таймер,  разное 

напряжение, для применения с розетками 90.02,90.03,92.03, 94.02, 94.03, 94.04, 95.03, 95.05 и 97, задержка вкл 

(ai), импульс при включении (di), упаковка с 1 реле 

модульный таймер,  разное напряжение, для применен finder, модульный таймер,  разное 

напряжение, для применения с розетками 90.02,90.03,92.03, 94.02, 94.03, 94.04, 95.03, 95.05 и 97, задержка вкл 

(ai), импульс при включении (di) 

модульный таймер,  разное напряжение, для применения с розетками 90.02,90.03,92.03, 94.02, 94.03, 94

 finder, модульный таймер,  разное напряжение, для применения с розетками 90.02,90.03,92.03, 94.02, 

94.03, 94.04, 95.03, 95.05 и 97, задержка вкл (ai), импульс при включении (di), упаковка с 1 реле 
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модульный таймер,  разное напряжение, для применения с розетками 90.02,90.03,92.03, 94.02, 94.03, 94

 finder, модульный таймер,  разное напряжение, для применения с розетками 90.02,90.03,92.03, 94.02, 

94.03, 94.04, 95.03, 95.05 и 97, задержка вкл (ai), импульс при включении (di) 

модульный таймер, мульти-функциональный, широкий д finder, модульный таймер, мульти-

функциональный, широкий диапазон напряжений, 1 выход sst 1a, функции: ai,di,sw,be,ce,de 

модульный таймер, мульти-функциональный, широкий д finder, модульный таймер, мульти-

функциональный, широкий диапазон напряжений, ширина 17.5мм, 1co 16a, функции: ai,di,sw,be,ce,de упаковка с 

1 таймером 

модульный таймер, мульти-функциональный, широкий диапазон напряжений, 1 выход sst 1a, функции: ai,di

 finder, модульный таймер, мульти-функциональный, широкий диапазон напряжений, 1 выход sst 1a, 

функции: ai,di,sw,be,ce,de упаковка с 1 таймером 

модульный таймер, широкий диапазон напряжений, шир finder, таймер модульный 17.5мм 1co 16a 

асимметричный повтор цикла (li) асимметричный повтор сигнала при старте (le) 

модульный таймер, широкий диапазон напряжений, шир finder, модульный таймер, широкий диапазон 

напряжений, ширина 17.5мм, 1co 8a, задержка выкл по питанию (bi), диапазон времени 0,1с180с  упаковка с 1 

таймером 

модульный таймер, широкий диапазон напряжений, шир finder, таймер модульный широкий диапазон 

напряжений 17.5мм 1co 8a задержка выключения по питанию 

модульный таймер, широкий диапазон напряжений, шир finder, модульный таймер, широкий диапазон 

напряжений, ширина 17.5мм, 1co 16a, импульс при включении (di) 

модульный таймер, широкий диапазон напряжений, шир finder, модульный таймер, широкий диапазон 

напряжений, ширина 17.5мм, 1co 16a, асимметрич.повтор цикла (li), асимметрич.повтор сигнала при старте (le), 

упаковка с 1 таймером 

модульный таймер, широкий диапазон напряжений, шир finder, модульный таймер, широкий диапазон 

напряжений, ширина 17.5мм, 2no 6a, звезда-треугольник (sd) упаковка с 1 таймером 

модульный таймер, широкий диапазон напряжений, ширина 17.5мм, 1co 16a, задержка вкл (ai) упаковка с

 finder, модульный таймер, широкий диапазон напряжений, ширина 17.5мм, 1co 16a, задержка вкл (ai) 

упаковка с 1 таймером 

модульный таймер, широкий диапазон напряжений, ширина 17.5мм, 1co 16a, задержка выкл по сигналу (be)

 finder, модульный таймер, широкий диапазон напряжений, ширина 17.5мм, 1co 16a, задержка выкл по 

сигналу (be) упаковка с 1 таймером 

модульный таймер, широкий диапазон напряжений, ширина 17.5мм, 1co 16a, импульс при включении (di) уп

 finder, модульный таймер, широкий диапазон напряжений, ширина 17.5мм, 1co 16a, импульс при 

включении (di) упаковка с 1 таймером 

модульный фронтштекер с 4x16-полюсными idc-разъемами для 32х-канальных дискретных модулей s7-1500, 

п siemens, фронтштекер модульный с 4x16-полюсными idc-разъемами для 32х-канальных дискретных 

модулей s7-1500 питание через винтовые клеммы 

модульный фронтштекер с 4x16-полюсными idc-разъемами для 32х-канальных дискретных модулей s7-1500, 

п siemens, фронтштекер модульный с 4x16-полюсными idc-разъемами для 32х-канальных дискретных 

модулей s7-1500 питание через втычные клеммы 
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модуль\мдм15-1в05муп\\бкюс.430609.001 ту  

модуль\мдм15-1в05тв\\бкяю.436630.004 ту  

модуль\мдм160-1в05мув\\бкяю.436630.004  

модуль\мдм2-1а05сн\анже.436630.001 т  

модуль\мдм2-1и05сн\анже.436630.001 т  

модуль\мдм25-1ш12тур\анже.436630.004 т  

модуль\мдм50-1ш27тур\\анже.436630.004  

модуль\мдм6-1ш05тув\бкяю.436630.004ту  

модуль\мдм6-2ш1515тув\\бкяю.436630.004ту  

модуль\мрм3-в10дму\анже.436630.001 т  

модуль\та1-104-1-м\\гфкп.467100.133 ту  

модуль\та1-104-1м\\гфкп.467100.133-01 ту  

монтажный модуль для установки укрм 3х30 квар ekf averes ekf, модуль для установки укрм монтажный 

3х30 квар averes 

мультиметр модульный c rs232 legrand 

мультиметр модульный c передачей данный через rs-485 legrand, мультиметр модульный передача 

данных через rs-485 

мультифункциональный модульный таймер, мульти-функ finder, таймер модульный 

мультифункциональный ширина 22.5мм 2co 8a 

мультифункциональный модульный таймер, мульти-функциональный, широкий диапазон напряжений, 

ширина 22 finder, мультифункциональный модульный таймер, мульти-функциональный, широкий диапазон 

напряжений, ширина 22.5мм, 2co 8a, функции: ai,di,gi,sw,be,ce,de,ee, упаковка с 1 реле 

мультифункциональный модульный таймер, широкий диа finder, мультифункциональный модульный 

таймер, широкий диапазон напряжений, ширина 22.5мм, 1co 16a, асимметрич.повтор цикла (li), 

асимметрич.повтор сигнала при старте (le), упаковка с 1 реле 

мультифункциональный модульный таймер, широкий диа finder, мультифункциональный модульный 

таймер, широкий диапазон напряжений, ширина 22.5мм, 1co 16a, задержка вкл (ai) 

мультифункциональный модульный таймер, широкий диа finder, таймер модульный 

мультифункциональный широкий диапазон напряжений 17.5мм 1co 1 

мультифункциональный модульный таймер, широкий диа finder, таймер модульный 

мультифункциональный широкий диапазон напряжений 22.5мм 1co 1 

мультифункциональный модульный таймер, широкий диа finder, таймер модульный 1-функциональный 

(sd) питание 24-240в ас/dc 2no 16a ширина 22.5мм регулировка времени 0.05с-10дней степень защиты ip20 

мультифункциональный модульный таймер, широкий диа finder, мультифункциональный модульный 

таймер, широкий диапазон напряжений, ширина 22.5мм, 2co 8a, задержка отключения по питанию 
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мультифункциональный модульный таймер, широкий диа finder, мультифункциональный модульный 

таймер, широкий диапазон напряжений, ширина 22.5мм, 2co 8a, задержка отключения по питанию, упаковка с 1 

реле 

мультифункциональный модульный таймер, широкий диапазон напряжений, ширина 17.5мм, 1co 16a, 

функции: finder, мультифункциональный модульный таймер, широкий диапазон напряжений, ширина 

17.5мм, 1co 16a, функции: ai,di,sw,sp,be,de,ee упаковка с 1 таймером 

мультифункциональный модульный таймер, широкий диапазон напряжений, ширина 22.5мм, 1co 16a, 

задержка finder, мультифункциональный модульный таймер, широкий диапазон напряжений, ширина 

22.5мм, 1co 16a, задержка вкл (ai), упаковка с 1 реле 

мультифункциональный модульный таймер, широкий диапазон напряжений, ширина 22.5мм, 2no 8a, 

звезда-тр finder, таймер модульный 1-функциональный (sd) питание 24-240в ас/dc 2no 16a ширина 22.5мм 

регулировка времени 0.05с-10дней степень защиты ip20 упаковка 1шт 

надстроечн. модуль ral7035 600x200x600мм rittal 

надстроечн. модуль ral7035 800x200x600мм rittal, модуль надстроечный 800x200x600мм ral7035 

надстроечный модуль 1000x200x600мм rittal 

надстроечный модуль 1200x200x600мм rittal 

однодвигательный модуль siemens sinamics s120 sing siemens, sinamics s120 модуль однодвигательный 

600в dc 3ф 400в 18a внутреннее воздушное охлаждение 

оптический модуль связи с 2 портами rs485 и 2 пластиковыми foc-интерфейсами (4 bfoc-разъема),с сигна

 siemens, модуль связи оптический с 2 портами rs485 и 2 пластиковыми foc-интерфейсами (4 bfoc-разъема) 

с сигнальным контактом 

освет.модуль алюм. рег. ярк. legrand, модуль осветительный алюминий регулируемая яркость 

освет.модуль алюм. с датчиком legrand, модуль осветительный алюминий с датчиком 

освет.модуль бел. вкл/выкл legrand, модуль осветительный белый вкл/выкл 

освет.модуль бел. рег. ярк. legrand, модуль осветительный белый регулируемая яркость 

освет.модуль бел. с датчиком legrand, модуль осветительный белый с датчиком 

панель для модульного оборудования optibox m-200х600-24  

панель для модульного оборудования optibox m-200х800-36  

панель лицевая модульная optibox m-200х600  

панель лицевая модульная optibox m-200х800  

панель лицевая модульная optibox m-400х600  

панель лицевая модульная optibox m-400х800  

панель лицевая модульная optibox m-600х600  

панель лицевая модульная optibox m-600х800  
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панель модульная для измерительных приборов optibox m-200х600-2-67х67  

панель модульная для измерительных приборов optibox m-200х600-2-92х92  

панель модульная для измерительных приборов optibox m-200х600-4-67х67  

панель модульная для измерительных приборов optibox m-200х600-4-92х92  

панель модульная для измерительных приборов optibox m-200х800-2-67х67  

панель модульная для измерительных приборов optibox m-200х800-2-92х92  

панель модульная для измерительных приборов optibox m-200х800-4-67х67  

панель монтажная для внешней модульной системы optibox m-1000х600  

панель монтажная для внешней модульной системы optibox m-1000х800  

панель монтажная для внешней модульной системы optibox m-200х1000  

панель монтажная для внешней модульной системы optibox m-200х600  

панель монтажная для внешней модульной системы optibox m-200х800  

панель монтажная для внешней модульной системы optibox m-300х600  

панель монтажная для внешней модульной системы optibox m-300х800  

панель монтажная для внешней модульной системы optibox m-400х1000  

панель монтажная для внешней модульной системы optibox m-400х600  

панель монтажная для внешней модульной системы optibox m-400х800  

панель монтажная для внешней модульной системы optibox m-500х800  

панель монтажная для внешней модульной системы optibox m-600х600  

панель монтажная для внешней модульной системы optibox m-600х800  

панель монтажная для внешней модульной системы optibox m-800х1000  

панель монтажная для внешней модульной системы optibox m-800х600  

панель монтажная для внешней модульной системы optibox m-800х800  

панель монтажная для внутренней модульной системы optibox m-200х600  

панель монтажная для внутренней модульной системы optibox m-200х800  

панель монтажная для внутренней модульной системы optibox m-300х600  

панель монтажная для внутренней модульной системы optibox m-300х800  

панель монтажная для внутренней модульной системы optibox m-400х600  

панель монтажная для внутренней модульной системы optibox m-400х800  

панель монтажная для внутренней модульной системы optibox m-500х600  
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панель монтажная для внутренней модульной системы optibox m-500х800  

панель монтажная для внутренней модульной системы optibox m-600х600  

панель монтажная для внутренней модульной системы optibox m-600х800  

патч модуль cat6 ftp. размер: 1din legrand, патч-модуль категория 6 ftp размер 1din 

патч модуль cat6 stp. размер: 1din legrand, патч-модуль категория 6 stp размер 1din 

патч-модуль cat 6 utp 1din legrand 

перегородка модульных панелей 1800x500mm rittal 

перегородка модульных панелей 1800x600mm rittal 

перегородка модульных панелей 2000x500mm rittal 

перегородка модульных панелей 2000x600mm rittal 

переключатель onv3м для вольтметра модульный 4-х поз.(0,l1-l2,l2-l3,l3-l1) (двухуровневый) 25 а abb, 

переключатель onv3м для вольтметра модульный 4 позиций (0/l1-l2/l2-l3/l3-l1) (двухуровневый) 25 а 

переключатель onvn30м для вольтметра модульный 6-п abb, переключатель onvn30м для вольтметра 

модульный 6 позиций (l1-l2/l2-l3/l3-l1/l1-n/l2-n/l3-n) (двухуровневый) 25 а 

переключатель onvn3м для вольтметра модульный 4-х поз.(0,l1-l2,l2-l3,l3-l1) (двухуровневый) 25 а abb, 

переключатель onvn3м для вольтметра модульный 4 позиций (0/l1-l2/l2-l3/l3-l1) (двухуровневый) 25 а 

переключатель на 2 направления 16a, 1 модуль legrand, переключатель на 2 направления 16a 1 модуль 

переходник модульного соединителя wago 

петля для дверей внешних модульных (2 шт) optibox m  

пластина замыкающая для модульных соединителей wago 

пластина разделительная модульная wago 

пластрон с вырезом для модульных устройств в200 мм ekf averes ekf, пластрон с вырезом для 

модульных устройств в200 мм averes 

плата+модуль  vision  som6-ull  sodimm200 som labs, одноплатные компьютеры 

подсвечиваемая клавиша для выключателей, переключателей, 1 модуль legrand, клавиша с подсветкой 

для выключателей/переключателей 1 модуль 

подсвечиваемая клавиша, двухфункциональная, 1 модуль, вкл выкл gen legrand, клавиша с подсветкой 

двухфункциональная 1 модуль вкл выкл gen 

подсвечиваемая клавиша, двухфункциональная, 1 модуль, звуковая система legrand, клавиша с подсветкой 

двухфункциональная 1 модуль звуковая система 

подсвечиваемая клавиша, однофункциональная, 1 модуль, вентилятор legrand, клавиша с подсветкой 

однофункциональная 1 модуль вентилятор 
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подсвечиваемая клавиша, однофункциональная, 1 модуль, диммер legrand, клавиша с подсветкой 

однофункциональная 1 модуль диммер 

подсвечиваемая клавиша, однофункциональная, 1 модуль, ключ legrand, клавиша с подсветкой 

однофункциональная 1 модуль ключ 

подсвечиваемая клавиша, однофункциональная, 1 модуль, свет legrand, клавиша с подсветкой 

однофункциональная 1 модуль свет 

подсвечиваемая клавиша, однофункциональная, 1 модуль, скрипичный ключ legrand, клавиша с подсветкой 

однофункциональная 1 модуль скрипичный ключ 

полоса модульная pcb wago 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт]  

приборный модуль,1штf.ts (b=600) rittal, приборный модуль, 1штf.ts (b=600) 

приемник с пассивным ик датчиком движения - для нагрузок до 200 вт - 230в, 1 модуль legrand, 

приемник с пассивным ик датчиком движения для нагрузок до 200вт 230в 1 модуль 

приемник с пассивным ик датчиком движения - для нагрузок до 200 вт - 230в, 1 модуль legrand, 

приемник с пассивным ик датчиком движения-для нагрузок до 200вт-230в 1 модуль 

принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль защиты от кз на землю устанавливается 

клиентом siemens, принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль защиты от кз на землю 

устанавливается клиентом для etu 45 с индикацией предупреждений и срабатыванием опробировано в 

соответствии с ul 489 

принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 1000a для etu25, 

2 siemens, принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 1000a 

для etu25, 27, 45, 55, 75, 76 опробировано в соответствии с ul 489 

принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 1600a для etu25, 

2 siemens, принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 1600a 

для etu25, 27, 45, 55, 75, 76 опробировано в соответствии с ul 489 

принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 2000a для etu25, 

2 siemens, принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 2000a 

для etu25, 27, 45, 55, 75, 76 опробировано в соответствии с ul 489 

принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 250a для etu25, 

27 siemens, принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 250a 

для etu25, 27, 45, 55, 75, 76 опробировано в соответствии с ul 489 

принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 3000a для etu25, 

2 siemens, принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 3000a 

для etu25, 27, 45, 55, 75, 76 опробировано в соответствии с ul 489 

принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 315a для etu25, 

27 siemens, принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 315a 

для etu25, 27, 45, 55, 75, 76 опробировано в соответствии с ul 489 
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принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 3200a для etu25, 

2 siemens, принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 3200a 

для etu25, 27, 45, 55, 75, 76 опробировано в соответствии с ul 489 

принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 4000a для etu25, 

2 siemens, принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 4000a 

для etu25, 27, 45, 55, 75, 76 опробировано в соответствии с ul 489 

принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 400a для etu25, 

27 siemens, принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 400a 

для etu25, 27, 45, 55, 75, 76 опробировано в соответствии с ul 489 

принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 5000a для etu25, 

2 siemens, принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 5000a 

для etu25, 27, 45, 55, 75, 76 опробировано в соответствии с ul 489 

принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 500a для etu25, 

27 siemens, принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 500a 

для etu25, 27, 45, 55, 75, 76 опробировано в соответствии с ul 489 

принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 630a для etu25, 

27 siemens, принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 630a 

для etu25, 27, 45, 55, 75, 76 опробировано в соответствии с ul 489 

принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 800a для etu25, 

27 siemens, принадлежность автоматических выключателей 3wl модуль кодировки номинального тока 800a 

для etu25, 27, 45, 55, 75, 76 опробировано в соответствии с ul 489 

программный модульдля lme73.000a2 siemens, pme73.830a2 программный модульдля lme73.000a2 

прозрачная клавиша kristall для любых устройств, 1 модуль legrand, клавиша kristall для любых устройств 

1 модуль прозрачная 

промежуточный переключатель 16a, 1 модуль legrand, переключатель промежуточный 16a 1 модуль 

процессорный модуль / спик.466533.003 | год выпуска: нет данных эри - функциональные устройства 

(цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном 

исполнении, динамики  и др.) 

процессорный модуль pitx 1,60 ghz basic kontron, одноплатные компьютеры 

радиомодуль nrf24l01+ [набор rf001]  

радиомодуль rmc007 &apos;&apos;реле с ик пультом&apos;&apos;  

разделитель вертикальный внешней модульной системы (2 шт) optibox m-1800х200  

разделитель вертикальный внешней модульной системы (2 шт) optibox m-1800х400  

разделитель вертикальный внешней модульной системы (2 шт) optibox m-2000х200  

разделитель вертикальный внешней модульной системы (2 шт) optibox m-2000х400  

разделитель вертикальный внешней модульной системы (2 шт) optibox m-2200х200  

разделитель вертикальный внешней модульной системы (2 шт) optibox m-2200х400  
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разделитель горизонтальный внешней модульной системы optibox m-1000х200  

разделитель горизонтальный внешней модульной системы optibox m-1000х400  

разделитель горизонтальный внешней модульной системы optibox m-600х200  

разделитель горизонтальный внешней модульной системы optibox m-600х400  

разделитель горизонтальный внешней модульной системы optibox m-800х200  

разделитель горизонтальный внешней модульной системы optibox m-800х400  

разъем 1-1469373-1 (модуль/ключ) эри - соединители электрические, изделия электроустановочные и 

присоединительные. год выпуска: 2013 

разъем tv оконечный коаксиальный, 1 модуль legrand, разъем tv оконечный коаксиальный 1 модуль 

разъем tv проходной со встроенным сопротивлением 75ом, 1 модуль legrand, разъем tv проходной со 

встроенным сопротивлением 75ом 1 модуль 

рамка robur, 1 модуль legrand, рамка robur 1 модуль 

рамка пластиковая mosaic 1 модуль 1 пост алюминий legrand, рамка пластиковая mosaic 1 модуль 1 пост 

алюминий 

рамка пластиковая mosaic 1 модуль алюминий legrand, рамка пластиковая mosaic 1 модуль алюминий 

распределительный шкаф с металлическим корпусом xl? 160 - для модульного оборудования - 2 р legrand, 

шкаф распределительный с металлическим корпусом xl3 160 для модульного оборудования 2 рейки 

распределительный шкаф с металлическим корпусом xl? 160 - для модульного оборудования - 3 р legrand, 

шкаф распределительный с металлическим корпусом xl3 160 для модульного оборудования 3 рейки 

распределительный шкаф с металлическим корпусом xl? 160 - для модульного оборудования - 4 р legrand, 

шкаф распределительный с металлическим корпусом xl3 160 для модульного оборудования 4 рейки 

распределительный шкаф с металлическим корпусом xl? 160 - для модульного оборудования - 5 р legrand, 

шкаф распределительный с металлическим корпусом xl3 160 для модульного оборудования 5 реек 

распределительный шкаф с металлическим корпусом xl? 160 - для модульного оборудования - 6 р legrand, 

шкаф распределительный с металлическим корпусом xl3 160 для модульного оборудования 6 реек 

распределительный шкаф с пластиковым корпусом xl? 160 - для модульного оборудования - 2 рей legrand, 

шкаф распределительный с пластиковым корпусом xl3 160 для модульного оборудования 2 рейки 

распределительный шкаф с пластиковым корпусом xl? 160 - для модульного оборудования - 3 рей legrand, 

шкаф распределительный с пластиковым корпусом xl3 160 для модульного оборудования 3 рейки 

распределительный шкаф с пластиковым корпусом xl? 160 - для модульного оборудования - 4 рей legrand, 

шкаф распределительный с пластиковым корпусом xl3 160 для модульного оборудования 4 рейки 

распределительный шкаф с пластиковым корпусом xl? 160 - для модульного оборудования - 5 рее legrand, 

шкаф распределительный с пластиковым корпусом xl3 160 для модульного оборудования 5 реек 

распределительный шкаф с пластиковым корпусом xl? 160 - для модульного оборудования - 6 рее legrand, 

шкаф распределительный с пластиковым корпусом xl3 160 для модульного оборудования 6 реек 
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рассогласованный модуль - трехфазный - усиленный - 20 квар legrand, модуль рассогласованный 

трехфазный усиленный 20квар 

резервный модуль коммуникации ekip com r devicenet e1.2..e6.2 abb, модуль коммуникации резервный 

ekip com r devicenet e1.2..e6.2 

резервный модуль коммуникации ekip com r modbus rs-485 e1.2..e6.2 abb, модуль коммуникации резервный 

ekip com r modbus rs-485 e1.2..e6.2 

резервный модуль коммуникации ekip com r modbus tcp r e1.2..e6.2 abb, модуль коммуникации резервный 

ekip com r modbus tcp r e1.2..e6.2 

резервный модуль коммуникации ekip com r profibus r e1.2..e6.2 abb, модуль коммуникации резервный 

ekip com r profibus r e1.2..e6.2 

резервный модуль коммуникации ekip com r profinet r e1.2..e6.2 abb, модуль коммуникации резервный 

ekip com r profinet r e1.2..e6.2 

резисторный модуль  ew-22 epcos, компоненты крм 

рейка 1-позиционная xl? - для модульного оборудования и аппаратов vistop до 160 a legrand, рейка 1-

позиционная xl3 для модульного оборудования и аппаратов vistop до 160a 

рейка xl? 400 для кабельных секций - для модульного оборудования и аппаратов vistop до 160 legrand, 

рейка xl3 400 для кабельных секций для модульного оборудования и аппаратов vistop до 160а 

реле модульное мультифункциональное электронное шаговое/моностабильное со сбросом 1no 16a питание 

23 finder, реле модульное мультифункциональное электронное шаговое/моностабильное со сбросом 1no 

16a питание 230в аc 17.5мм ip20(1шт) 

реле модульное мультифункциональное электронное шаговое/моностабильное со сбросом 1no 16a питание 

23 finder, реле модульное мультифункциональное электронное шаговое/моностабильное со сбросом 1no 

16a питание 230в аc 17.5мм ip20 

реле модульное мультифункциональное электронное шаговое/моностабильное со сбросом 1no 16a питание 

24 finder, реле модульное мультифункциональное электронное шаговое/моностабильное со сбросом 1no 

16a питание 24в аc/dc 17.5мм ip20 

реле модульное мультифункциональное электронное шаговое/моностабильное со сбросом 1no 16a питание 

24 finder, реле модульное мультифункциональное электронное шаговое/моностабильное со сбросом 1no 

16a питание 24в аc/dc 17.5мм ip20(1шт) 

реле модульное твердотельное выход 15а (24280в ас finder, реле модульное твердотельное выход 15а(24-

280в ас) питание 230в ac включение при пересечении нуля 22.5мм ip20 

реле модульное твердотельное выход 15а (24280в ас) питание 230в ac функция включ.при пересечении

 finder, реле модульное твердотельное выход 15а(24-280в ас) питание 230в ac включение при 

пересечении нуля 22.5мм ip20(1шт) 

реле модульное твердотельное выход 15а (24280в ас) питание 230в ac функция произвольн.включ. ш

 finder, реле модульное твердотельное выход 15а(24-280в ас) питание 230в ac произвольное включение 

22.5мм ip20 
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реле модульное твердотельное выход 15а (24280в ас) питание 230в ac функция произвольн.включ. ш

 finder, реле модульное твердотельное выход 15а(24-280в ас) питание 230в ac произвольное включение 

22.5мм ip20(1шт) 

реле модульное твердотельное выход 15а (24280в ас) питание 24в dc функция включ.при пересечении

 finder, реле модульное твердотельное выход 15а(24-280в ас) питание 24в dc включение при пересечении 

нуля 22.5мм ip20 

реле модульное твердотельное выход 15а (24280в ас) питание 24в dc функция включ.при пересечении

 finder, реле модульное твердотельное выход 15а(24-280в ас) питание 24в dc включение при пересечении 

нуля 22.5мм ip20(1шт) 

реле модульное твердотельное выход 15а (24280в ас) питание 24в dc функция произвольн.включ. ши

 finder, реле модульное твердотельное выход 15а(24-280в ас) питание 24в dc произвольное включение 

22.5мм ip20 

реле модульное твердотельное выход 15а (24280в ас) питание 24в dc функция произвольн.включ. ши

 finder, реле модульное твердотельное выход 15а(24-280в ас) питание 24в dc произвольное включение 

22.5мм ip20(1шт) 

реле модульное твердотельное выход 30а (60 40в а finder, реле модульное твердотельное выход 30а(60-

440в ас) питание 230в ac включение при пересечении нуля 22.5мм ip20(1шт) 

реле модульное твердотельное выход 30а (60440в ас) питание 230в ac функция включ.при пересечении

 finder, реле модульное твердотельное выход 30а(60-440в ас) питание 230в ac включение при 

пересечении нуля 22.5мм ip20(1шт) 

реле модульное твердотельное выход 30а (60440в ас) питание 230в ac функция произвольн.включ. ш

 finder, реле модульное твердотельное выход 30а(60-440в ас) питание 230в ac произвольное включение 

22.5мм ip20(1шт) 

реле модульное твердотельное выход 30а (60440в ас) питание 24в dc функция включ.при пересечении

 finder, реле модульное твердотельное выход 30а(60-440в ас) питание 24в dc включение при пересечении 

нуля 22.5мм ip20(1шт) 

реле модульное твердотельное выход 30а (60440в ас) питание 24в dc функция произвольн.включ. ши

 finder, реле модульное твердотельное выход 30а(60-440в ас) питание 24в dc произвольное включение 

22.5мм ip20(1шт) 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

1no+1 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

1no+1nc 6a контакты agni+au катушка 24в dc 22.5мм ip54(1шт) 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

1no+1 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

1no+1nc 6a контакты agni+au катушка 120в ac 22.5мм 22.5мм ip54(1шт) 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

1no+1 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

1no+1nc 6a контакты agni+au катушка 230в ac 22.5мм ip54 
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реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

1no+1 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

1no+1nc 6a контакты agni+au катушка 230в ac 22.5мм ip54(1шт) 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

1no+1 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

1no+1nc 6a контакты agni+au катушка 120в ac 22.5мм 22.5мм ip54 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

2no+2 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

2no+2nc 6a контакты agni катушка 12в dc 22.5мм ip54 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

2no+2 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

2no+2nc 6a контакты agni катушка 24в dc 22.5мм ip54(1шт) 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

2no+2 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

2no+2nc 6a контакты agni катушка 120в ac 22.5мм ip54 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

2no+2 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

2no+2nc 6a контакты agni катушка 110в dc 22.5мм ip54(1шт) 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

2no+2 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

2no+2nc 6a контакты agni катушка 120в ac 22.5мм ip54(1шт) 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

2no+2 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

2no+2nc 6a контакты agni катушка 12в dc 22.5мм ip54(1шт) 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

2no+2 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

2no+2nc 6a контакты agni катушка 230в ac 22.5мм ip54(1шт) 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

2no+2 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

2no+2nc 6a контакты agni катушка 230в ac 22.5мм ip54 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

3no+1 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

3no+1nc 6a контакты agni катушка 230в ac 22.5мм ip54(1шт) 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

3no+1 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

3no+1nc 6a контакты agni катушка 120в ac 22.5мм ip54 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

3no+1 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

3no+1nc 6a контакты agni катушка 120в ac 22.5мм ip54(1шт) 
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реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

3no+1 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

3no+1nc 6a контакты agni катушка 230в ac 22.5мм ip54 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

3no+1 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

3no+1nc 6a контакты agni катушка 110в dc 22.5мм ip54(1шт) 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

3no+1 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

3no+1nc 6a контакты agni катушка 24в dc 22.5мм ip54(1шт) 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

4no+2 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

4no+2nc 6a контакты agni катушка 120в ac 22.5мм ip54(1шт) 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

4no+2 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

4no+2nc 6a контакты agni катушка 24в dc 22.5мм ip54(1шт) 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

4no+2 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

4no+2nc 6a контакты agni катушка 120в ac 22.5мм ip54 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

4no+2 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

4no+2nc 6a контакты agni катушка 230в ac 22.5мм ip54 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

4no+2 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

4no+2nc 6a контакты agni катушка 12в dc 22.5мм ip54 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

4no+2 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

4no+2nc 6a контакты agni катушка 12в dc 22.5мм ip54(1шт) 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

4no+2 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

4no+2nc 6a контакты agni катушка 230в ac 22.5мм ip54(1шт) 

реле модульное электромеханическое безопасности (реле с принудительным управлением контактами) 

4no+2 finder, реле модульное электромеханическое безопасности(принудительное управление контактами) 

4no+2nc 6a контакты agni катушка 110в dc 22.5мм ip54(1шт) 

реле модульное электронное вызывное со сбросом 1сo 12a питание 230в аc ширина 17.5мм степень защиты

 finder, реле модульное электронное вызывное со сбросом 1сo 12a питание 230в аc 17.5мм ip20(1шт) 

реле модульное электронное шаговое/моностабильное 1no 16a питание 24в аc/dc ширина 35мм степень 

защи finder, реле модульное электронное шаговое/моностабильное 1no 16a питание 24в аc/dc 35мм ip20 

специальная версия для ж/д-транспорта 

релейный выходной модуль rsm-32 c  1co s weidmuller 

релейный модуль dkr dk5 24vuc 1u weidmuller 
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розетка 2п + заземление 10a/16a, 250b, c защитными шторками, 1 модуль legrand, розетка 2п с 

заземлением 10a/16a 250b c защитными шторками 1 модуль 

розетка 2п 16a, 127/230в закрытые контакты евро-американский стандарт 1 модуль legrand, розетка 2п 16a 

127/230в закрытые контакты евро-американский стандарт 1 модуль 

розетка 2п 16a, 127v евро-американский стандарт, 1 модуль legrand, розетка 2п 16a 127v евро-

американский стандарт 1 модуль 

розетка hdmi mosaic 1 модуль, оборудована шнуром, алюминий legrand, розетка hdmi mosaic 1 модуль 

оборудована шнуром алюминий 

розетка hdmi mosaic 1 модуль, оборудована шнуром, белая legrand, розетка hdmi mosaic 1 модуль 

оборудована шнуром белая 

розетка jack 3,5 mosaic 1 модуль, оборудована шнуром, алюминий legrand, розетка jack 3.5 mosaic 1 

модуль оборудована шнуром алюминий 

розетка jack 3,5 mosaic 1 модуль, оборудована шнуром, белая legrand, розетка jack 3.5 mosaic 1 модуль 

оборудована шнуром белая 

розетка rca двойная mosaic 1 модуль, оборудована шнуром, белая legrand, розетка rca двойная mosaic 1 

модуль оборудована шнуром белая 

розетка usb mosaic 1 модуль, оборудована шнуром, белая legrand, розетка usb mosaic 1 модуль 

оборудована шнуром белая 

розетка ев-ам, 16а, 1 модуль legrand, розетка евро-американский стандарт 16а 1 модуль 

розетка ев-ам. 16а с защитными шторками, 1 модуль legrand, розетка евро-американскийстандарт 16а с 

защитными шторками 1 модуль 

розетка информационная rj-45 utp кат.5e, 1 модуль. iek, розетка компьютерная rj45 utp категория 5e 1 

модуль 

розетка италия 16a 250v a.c. 1 модуль legrand, розетка италия 16a 250v ac 1 модуль 

розетка италия 16а, 250v a.c., 1 модуль legrand, розетка италия 16а 250v ac 1 модуль 

розетка телефонная rj-11 кат.3, 1 модуль. ркф-10-0 iek, розетка телефонная rj-11 категория 3 ркф-10-00-п 

рубильник ot 125м3 3пол. руч. модульный белый abb, рубильник ot125м3 3п с рукояткой модульный 

белый 

рубильник ot 16m3 3пол. руч. модульный белый abb, рубильник ot16m3 3п с рукояткой модульный 

белый 

рубильник модульный ms-16a 3p на din-рейку ekf ekf, рубильник модульный ms-16a 3p din-рейка 

proxima 

рубильник модульный ms-20a 3p на din-рейку ekf proxima ekf, рубильник модульный ms-20a 3p на din-

рейку proxima 

рубильник модульный ms-25a 3p на din-рейку ekf ekf 
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рубильник модульный ms-40a 3p на din-рейку ekf proxima ekf, рубильник модульный ms-40a 3p на din-

рейку proxima 

рубильник модульный ms-63a 3p на din-рейку ekf proxima ekf, рубильник модульный ms-63a 3p на din-

рейку proxima 

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001]  

светодиодный модуль 146.45.12 lh351b 4x3 светодиоды-имп 

светодиодный модуль 146.45.12-0-lh351b-rtp3-09 04, 4000к светодиоды-имп 

светодиодный модуль 146.45.12-0-lh351b-rtp3-09 04, 5000к светодиоды-имп 

светодиодный модуль 499,8.10-16-0-228fd-r0sg-09-0 4x4 светодиоды-имп 

светодиодный модуль cree  xbdawt-00-0000-00000led1-star lcity 

светодиодный модуль cree  xbdblu-00-0000-000000201-star lcity 

светодиодный модуль cree  xbdgrn-00-0000-000000d01-star lcity 

светодиодный модуль cree  xbdroy-00-0000-000000m01-star lcity 

светодиодный модуль cree  xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star lcity 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000g53-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000h50-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-00000lgd1-sq lcity 

светорег. модульный 1000ва legrand, светорегулятор модульный 1000ва 

светорегулятор для активной нагрузки 100 - 500 вт 1 модуль legrand, светорегулятор для активной 

нагрузки 100 - 500вт 1 модуль 

сигнальная лампа, зеленая, 1 модуль legrand, лампа сигнальная зеленая 1 модуль 

сигнальная лампа, красная, 1 модуль legrand, лампа сигнальная красная 1 модуль 

сигнальная лампа, оранжевая, 1 модуль legrand, лампа сигнальная оранжевая 1 модуль 

сигнальная лампа, прозрачная, 1 модуль legrand, лампа сигнальная прозрачная 1 модуль 

сигнальный элемент , зеленый 1 модуль для ламп 11250l-11251l-11252l legrand, элемент сигнальный 

зеленый 1 модуль для ламп 11250l-11251l-11252l 

сигнальный элемент , красный 1 модуль для ламп 11250l-11251l-11252l legrand, элемент сигнальный 

красный 1 модуль для ламп 11250l-11251l-11252l 
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сигнальный элемент , оранжевый 1 модуль для ламп 11250l-11251l-11252l legrand, элемент сигнальный 

оранжевый 1 модуль для ламп 11250l-11251l-11252l 

сигнальный элемент , прозрачный 1 модуль для ламп 11250l-11251l-11252l legrand, элемент сигнальный 

прозрачный 1 модуль для ламп 11250l-11251l-11252l 

сигнальный элемент, красная/прозрачная 1 модуль для ламп 11250l-11251l-11252l legrand, элемент 

сигнальный красный/прозрачный 1 модуль для ламп 11250l-11251l-11252l 

сигнальный элемент, оранжевая/зеленая 1 модуль для ламп 11250l-11251l-11252l legrand, элемент 

сигнальный оранжевый/зеленый 1 модуль для ламп 11250l-11251l-11252l 

силовой модуль megaline 1,25ква legrand, модуль силовой megaline 1.25ква 

силовой модуль sinamics g120 power module pm230 wi siemens, силовой модуль sinamics g120 power module 

pm230   with built in cl. a filter protection ip20        3ac380-480v +10/-10% 47-63hz output low overload: 5,5kw for 150% 

3s,110% 57s,100% 240s ambient temp 0 to +40 deg c(lo) 292 x 100 x 165 (hxwxd), fsb   witho 

силовой модуль sinamics g120 power module pm230 wi siemens, силовой модуль sinamics g120 power module 

pm230   with built in cl. a filter protection ip20        3ac380-480v +10/-10% 47-63hz output low overload: 15kw for 150% 

3s,110% 57s,100% 240s ambient temp 0to +40 deg c(lo) 355 x 140 x 165 (hxwxd), fsc     witho 

силовой модуль trimod he 3.4ква legrand 

силовой модуль trimod he 5ква legrand, модуль силовой trimod he 5ква 

силовой модуль trimod-archimod he 6.7ква legrand 

смен.модуль опн 70ka 400в legrand, модуль сменный опн 70ka 400в 

сменн.модуль д.603950/53 legrand, модуль сменный для 603950/53 

соединители модульные 1-контактные wago, соединители модульные одноконтактные 

соединители модульные 10-контактные wago 

соединители модульные 2-контактные wago 

соединители модульные 3-контактные wago 

соединители модульные 4-контактные wago 

соединители модульные 5-контактные wago, соединители модульные пятиконтактные 

соединители модульные 5-контактные wago 

соединители модульные 6-контактные wago 

соединители модульные 7-контактные wago 

соединители модульные 8-контактные wago, соединители модульные восьмиконтактные 

соединители модульные 9-контактные wago, соединители модульные девятиконтактные 

соединитель модульный wago 

соединитель модульный 1-полюс wago 
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соединительный кабель, неэкранированный для simatic s7-300/1500 между модульным фронтштекером и 

соед siemens, кабель соединительный неэкранированный для simatic s7-300/1500 между модульным 

фронтштекером и соединительным модулем 16х0.14мм2 с idc-разъемами 6.5м 

соединительный кабель, неэкранированный для simatic s7-300/1500 между модульным фронтштекером и 

соед siemens, кабель соединительный неэкранированный для simatic s7-300/1500 между модульным 

фронтштекером и соединительным модулем 16х0.14мм2 с idc-разъемами 10м 

соединительный кабель, неэкранированный для simatic s7-300/1500 между модульным фронтштекером и 

соед siemens, кабель соединительный неэкранированный для simatic s7-300/1500 между модульным 

фронтштекером и соединительным модулем 16х0.14мм2 с idc-разъемами 8м 

соединительный кабель, экранированный для simatic s7-300/1500 между модульным фронтштекером и 

соедин siemens, кабель соединительный экранированный для simatic s7-300/1500 между модульным 

фронтштекером и соединительным модулем 16х0.14мм2 с idc-разъемами 6.5м 

соединительный кабель, экранированный для simatic s7-300/1500 между модульным фронтштекером и 

соедин siemens, кабель соединительный экранированный для simatic s7-300/1500 между модульным 

фронтштекером и соединительным модулем 16х0.14мм2 с idc-разъемами 8м 

соединительный кабель, экранированный для simatic s7-300/1500 между модульным фронтштекером и 

соедин siemens, кабель соединительный экранированный для simatic s7-300/1500 между модульным 

фронтштекером и соединительным модулем 16х0.14мм2 с idc-разъемами 10м 

стойка для внешней модульной системы optibox m-1600  

стойка для внешней модульной системы optibox m-1800  

стойка для внешней модульной системы optibox m-2000  

стойка для внешней модульной системы optibox m-2200  

суппорт robur, 1 модуль legrand, суппорт robur 1 модуль 

суппорт с рамкой, 1 модуль, цвет allstreet legrand, суппорт с рамкой 1 модуль allstreet 

суппорт с рамкой, 1 модуль, цвет allwhite legrand, суппорт с рамкой 1 модуль allwhite 

съемный модуль оператора siemens, bpz:rmz790 съемный модуль оператора 

таймер модульный 1-функциональный (ai) питание 24240в ас/dc 1co 16a ширина 17.5мм регулировка време

 finder, таймер модульный 1-функциональный (ai) питание 24-240в ас/dc 1co 16a 17.5мм регулировка 

времени 0.1с-24ч ip20 версия для жд-транспорта 

таймер модульный 1-функциональный (be) питание 24 finder, таймер модульный 1-функциональный (be) 

питание 24-240в ас/dc 1co 16a 22.5мм регулировка времени 0.05с-10дней ip20 (1шт) 

таймер модульный 1-функциональный (di) питание 24240в ас/dc 1co 16a ширина 22.5мм регулировка време

 finder, таймер модульный 1-функциональный (di) питание 24-240в ас/dc 1co 16a 22.5мм регулировка 

времени 0.05с-10дней ip20 (1шт) 

таймер модульный 1-функциональный (di) питание 24240в ас/dc 1co 16a ширина 22.5мм регулировка време

 finder, таймер модульный 1-функциональный (di) питание 24-240в ас/dc 1co 16a 22.5мм регулировка 

времени 0.05с-10дней ip20 
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таймер модульный 1-функциональный (вi) питание 24240в ас/dc 1co 8a ширина 17.5мм регулировка времен

 finder, таймер модульный 1-функциональный (вi) питание 24-240в ас/dc 1co 8a 17.5мм регулировка 

времени 0.05с-180c ip20 версия для жд-транспорта 

таймер модульный 1-функциональный (ве) питание 24240в ас/dc 1co 16a ширина 17.5мм регулировка време

 finder, таймер модульный 1-функциональный (ве) питание 24-240в ас/dc 1co 16a 17.5мм регулировка 

времени 0.1с-24ч ip20 версия для жд-транспорта 

таймер модульный мультифункциональный (ae eea fe ge it bep dep shp) питание 24240в ас/dc 2co 12a ши

 finder, таймер модульный мультифункциональный (ae eea fe ge it bep dep shp) питание 24-240в ас/dc 2co 

12a 22.5мм регулировка времени 0.05с-10дней ip20 (1шт) 

таймер модульный мультифункциональный (ae eea fe ge it bep dep shp) питание 24240в ас/dc 2co 12a ши

 finder, таймер модульный мультифункциональный (ae eea fe ge it bep dep shp) питание 24-240в ас/dc 2co 

12a 22.5мм регулировка времени 0.05с-10дней ip20 

таймер модульный мультифункциональный (ai di sw be ce de wd) питание 220в dc 2co 12a ширина 22.5мм р

 finder, таймер модульный мультифункциональный (ai di sw be ce de wd) питание 220в dc 2co 12a 22.5мм 

регулировка времени 0.05с-10дней ip20 специальная версия с нормированным срабатыванием (umin 06un) 

таймер модульный мультифункциональный (ai di sw be ce de) питание 12240в ас/dc 1co 16a ширина 17.5м

 finder, таймер модульный мультифункциональный (ai di sw be ce de) питание 12-240в ас/dc 1co 16a 

17.5мм регулировка времени 0.1с-24ч ip20 версия для жд-транспорта 

таймер модульный мультифункциональный (ai di sw be ce de) питание 24240в ас/dc 1co 8a ширина 17.5мм

 finder, таймер модульный мультифункциональный (ai di sw be ce de) питание 24-240в ас/dc 1co 8a 17.5мм 

регулировка времени 0.1с-24ч ip20 (1шт) 

таймер модульный мультифункциональный (ai di sw be ce de) питание 24240в ас/dc 1co 8a ширина 17.5мм

 finder, таймер модульный мультифункциональный (ai di sw be ce de) питание 24-240в ас/dc 1co 8a 17.5мм 

регулировка времени 0.1с-24ч ip20 

таймер модульный мультифункциональный (ai di sw sp be de eeb) функции set reset питание 12240в ас/d

 finder, таймер модульный мультифункциональный (ai di sw sp be de eeb) функции set reset питание 12-

240в ас/dc 1co 16a 17.5мм регулировка времени 0.1с-10ч ip20 версия для жд-транспорта 

тв- 38-0.1-0.8chr термоэл.модуль no name, приборы 

тв-127-2.2-0.95 термоэл.модуль no name, приборы 

тв-195-1.0-0.8нт(120) термоэл.модуль no name, приборы 

трансформатор звонковый модульный bt-230в/12-12в 1 ekf, трансформатор звонковый модульный bt-

230в/12-12в 15ва ekf proxima 

трансформатор звонковый модульный bt-230в/12-12в 3 ekf, трансформатор звонковый модульный bt-

230в/12-12в 30ва ekf proxima 

тс   2    модуль no name, силовые приборы 

универсальная рейка xl? 160 - для монтажа dpx? 160 в изолирующих модульных шкафах legrand, рейка 

универсальная xl3 160 для монтажа dpx3 160 в изолирующих модульных шкафах 
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управляемый коммутатор 3 уровня  scalance  xm416-4c (модульный). 16 x 10/100/1000 мбит / с rj45,   4

 siemens, коммутатор управляемый 3 уровня scalance xm416-4c (модульный) 16х10/100/1000mбит/сrj45 4x 

10/100мбит/с sfp расширение до 24 портов (электр. или оптич.) с key plug 

управляемый коммутатор 3 уровня scalance xm408-8c (модульный). 8 портов 10/100/1000 мбит / с rj45, 8

 siemens, коммутатор управляемый 3 уровня scalance xm408-8c (модульный) 8 портов 

10/100/1000mбит/сrj45 8х100/1000mбит/сsfp содержит 8 комбо-портов п расширение до 24 портов (электр. или 

оптич.) с key plug 

управляемый коммутатор 3 уровня scalance xm408-8c (модульный). 8 портов 10/100/1000 мбит / с rj45, 8

 siemens, коммутатор управляемый 3 уровня scalance xm408-8c (модульный) 8 портов 

10/100/1000mбит/сrj45 8х100/1000mбит/сsfp содержит 8 комбо-портов п расширение до 24 портов (электр. или 

оптич.) 

устр. авт. рег-я acq810-04-377a-4+h381+p905 с панелью управления, , встр. модуль упр-я, лак. платы, abb dm, 

устройство автоматического регулирования acq810-04-377a-4+h381+p905 встроенный модуль управления панель 

управления лаковые платы 

устр. авт. рег-я acq810-04-377a-4+p905, встр. модуль упр-я, панель упр-я, лак. платы, эмс с3, ip00 abb dm, 

устройство автоматического регулирования acq810-04-377a-4+p905 встроенный модуль управления панель 

управления лаковые платы эмс с3 ip00 

устр. авт. рег-я acq810-04-480a-4+p905+j410 с панелью управления, встр. модуль упр-я, лак. платы, ко

 abb dm, устройство автоматического регулирования acq810-04-480a-4+p905+j410 встроенный модуль 

управления панель управления лаковые платы 

устр. авт. рег-я acq810-04-480a-4+p905, встр. модуль упр-я, панель упр-я, лак. платы, эмс с3, ip00 abb dm, 

устройство автоматического регулирования acq810-04-480a-4+p905 встроенный модуль управления панель 

управления лаковые платы эмс с3 ip00 

устр. авт. рег-я acq810-04-570a-4+h381+p905+j410 с панелью управления и вст. модуль упр-я, класс эмс

 abb dm, устройство автоматического регулирования acq810-04-570a-4+h381+p905+j410 встроенный 

модуль управления панель управления класс эмс с3 лаковые платы ip20 комплект для панели управления 

устр. авт. рег-я acq810-04-570a-4+p905, встр. модуль упр-я, панель упр-я, лак. платы, эмс с3, ip00 abb dm, 

устройство автоматического регулирования acq810-04-570a-4+p905 встроенный модуль управления панель 

управления лаковые платы эмс с3 ip00 

устр. авт. рег-я acq810-04-634a-4+p905, встр. модуль упр-я, панель упр-я, лак. платы, эмс с3, ip00 abb dm, 

устройство автоматического регулирования acq810-04-634a-4+p905 встроенный модуль управления панель 

управления лаковые платы эмс с3 ip00 

устр. авт. рег-я acq810-04-857a-4+p905 с панелью управления, встр. модуль упр-я, лак. платы, ip00 abb dm, 

устройство автоматического регулирования acq810-04-857a-4+p905 встроенный модуль управления панель 

управления лаковые платы ip00 

устр. авт. рег-я acq810-04-857a-4+p905+h381 с панелью управления, встр. модуль упр-я, панель подключ

 abb dm, устройство автоматического регулирования acq810-04-857a-4+p905+h381 встроенный модуль 

управления панель управления панель подключения 

устройство защиты от импульсных перенапряжений узип тип 2 (2 варистора) модульный без доп.контакта с

 finder, устройство защиты от импульсных перенапряжений узип тип 2 (2 варистора) модульный без 

дополнительного контакта ip20 
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устройство защиты от импульсных перенапряжений узип тип 2 (2 варистора) модульный ширина 35мм 

степен finder, устройство защиты от импульсных перенапряжений узип тип 2 (2 варистора) модульный 35мм ip20 

устройство защиты от импульсных перенапряжений узип тип 2 (4 варистора) модульный без доп.контакта с

 finder, устройство защиты от импульсных перенапряжений узип тип 2 (4 варистора) модульный без 

дополнительного контакта ip20 

фальш-модуль optidin p730  

фальш-панель 21 модуль (для шмп-м-1,8,9 монолит) ekf ekf, фальш-панель 21 модуль для шмп-м-

1/8/9 монолит 

фотореле модульное с фотоэлементом 011.02 быстродействующее монтаж на рейку 35мм 1no 16a питание 

24в finder, фотореле модульное фотоэлемент 011.02 быстродействующее монтаж на рейку 35мм 1no 16a 

питание 24в аc/dc настройка чувствительности 1-100люкс ширина 17.5мм фотореле ip20 фотоэлемент ip54 (1шт) 

фотореле модульное с фотоэлементом 011.02 быстродействующее монтаж на рейку 35мм 1no 16a питание 

24в finder, фотореле модульное фотоэлемент 011.02 быстродействующее монтаж на рейку 35мм 1no 16a 

питание 24в аc/dc настройка чувствительности 1-100люкс ширина 17.5мм фотореле ip20 фотоэлемент ip54 

фотореле модульное с фотоэлементом 011.02 монтаж на рейку 35мм 1no 16a питание 24в аc/dc настройка ч

 finder, фотореле модульное фотоэлемент 011.02 монтаж на рейку 35мм 1no 16a питание 24в аc/dc 

настройка чувствительности 1-100люкс ширина 17.5мм фотореле ip20 фотоэлемент ip54 

фотореле модульное с фотоэлементом 011.02 монтаж на рейку 35мм 1no 16a питание 24в аc/dc настройка ч

 finder, фотореле модульное фотоэлемент 011.02 монтаж на рейку 35мм 1no 16a питание 24в аc/dc 

настройка чувствительности 1-100люкс ширина 17.5мм фотореле ip20 фотоэлемент ip54 (1шт) 

фотореле модульное с фотоэлементом 011.03 монтаж на рейку 35мм 1no 16a питание 230в аc настройка чув

 finder, фотореле модульное фотоэлемент 011.03 монтаж на рейку 35мм 1no 16a питание 230в аc 

настройка чувствительности 1-100люкс ширина 17.5мм фотореле ip20 фотоэлемент ip66/67 (1шт) 

фотореле модульное с фотоэлементом 011.03 монтаж на рейку 35мм 1no 16a питание 230в аc настройка чув

 finder, фотореле модульное фотоэлемент 011.03 монтаж на рейку 35мм 1no 16a питание 230в аc 

настройка чувствительности 1-100люкс ширина 17.5мм фотореле ip20 фотоэлемент ip66/67 

фронтальный модуль блок-контактов, пружинные клемм siemens, фронтальный модуль блок-

контактов, пружинные      клеммы, 2но 

шина модульная hdc cm bus 2bs t pbdp weidmuller 

шина модульная hdc cm bus 2bs t pbdp n weidmuller 

шина модульная hdc cm bus 2ss pbdp weidmuller 

шина модульная hdc cm bus 2ss pbdp n weidmuller 

шина модульная hdc cm bus 4bs weidmuller 

шина модульная hdc cm bus 4ss weidmuller 

шины на din-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3l+pen 4х11 иэк iek, шина на din-рейку в корпусе (кросс-

модуль) 3l+pen 4х11 
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шины на din-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3l+pen 4х15 иэк iek, шина на din-рейку в корпусе (кросс-

модуль) 3l+pen 4х15 

шины на din-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3l+pen 4х7 иэк iek, шина на din-рейку в корпусе (кросс-

модуль) 3l+pen 4х7 

шины на din-рейку в корпусе (кросс-модуль) l+pen 2х15 иэк iek, шина на din-рейку в корпусе (кросс-

модуль) l+pen 2х15 

шины на din-рейку в корпусе (кросс-модуль) l+pen 2х7 иэк iek, шина на din-рейку в корпусе (кросс-

модуль) l+pen 2х7 

шкаф распределительный встроенный xl? 160 - для модульного оборудования - 3 рейки - 72 моду legrand, 

шкаф распределительный встроенный xl3 160 для модульного оборудования 3 рейки 72 модуля 

шкаф распределительный встроенный xl? 160 - для модульного оборудования - 4 рейки - 96 моду legrand, 

шкаф распределительный встроенный xl3 160 для модульного оборудования 4 рейки 96 модулей 

шкаф распределительный встроенный xl? 160 - для модульного оборудования - 5 реек - 120 моду legrand, 

шкаф распределительный встроенный xl3 160 для модульного оборудования 5 реек 120 модулей 

шкаф распределительный встроенный xl? 160 - для модульного оборудования - 6 реек - 144 моду legrand, 

шкаф распределительный встроенный xl3 160 для модульного оборудования 6 реек 144 модуля 

шкаф распределительный встроенный xl? 160 - для модульного оборудования с дополнительным пр

 legrand, шкаф распределительный встроенный xl3 160 для модульного оборудования 4 рейки 

штекер тестовый адаптер модульный wago 

экранированная tv розетка оконечная 1 модуль, папа legrand, розетка tv экранированная оконечная 1 

модуль папа 

экранированная tv розетка оконечная 1модуль, папа с возможностью обратной связи legrand, розетка 

tv экранированная оконечная 1модуль папа с возможностью обратной связи 

экранированная tv розетка проходная 1 модуль, папа legrand, розетка tv экранированная проходная 1 

модуль папа 

электронные шаговые реле модульное электронное бис finder, электронные шаговые реле модульное 

электронное бистабильное реле 

электронные шаговые реле модульное электронное бистабильное реле finder 

электронные шаговые реле модульное электронное бистабильное реле, упаковка с 1 реле finder 

ип3-19 микромодуль (86-92г.)  

ип3-19с микромодуль  

ип3-21 микромодуль (85-91г.)  

ип3-37 "5"микромодуль (87-89г.)  

м31145  модуль свч з/уп. пасп.  

м42143-1   свч модуль  
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м45121 модуль усилитель  

мдм30-1в15муп"5"модуль питания  

модуль pkg2410pi  

модуль маа600-1с30-сун  

модуль маа600-1с34-сун  

мпс15авв модуль питания  

смв20-3,3 модуль питания  

2м5-63-8-1-аэлектромодуль силовые 

2м5-63-8-1-аэлектромодуль силовые 

533лр4niмодуль ***микросхемы 

82-150-38(клавиатурныймодуль)напалетах разное 

irkd320-12модульindia разное 

irkt250-12модульиз2тиристоровindia разное 

ml8088se(глонасс+gpsмодуль)навиа разное 

mtt80a-12модульиз2тиристоровandeli разное 

mtt95-a-12модульиз2тиристоровsimens разное 

sim800cминиатюрныйgsm/gprsмодульвlccкорпусесторцевымиконтактамиsimcom ***микросхемы 

skkh162-16емодульsemikronsemipack разное 

skkh162-16модульsemikronsemipack разное 

skkt105-12емодульиз2тиристоровsemikronsemipack разное 

skkt570-18eмодульиз2тиристоровsemikronsemipack разное 

skkt91-12dмодульиз2тиристоровsemipack разное 

skkt92-12емодульиз2тиристоровsemikronsemipack разное 

skmd-202e03модуль2диодадемонтажsemikronsemipack разное 

tt170n16модульиз2тиристоровinfineon разное 

tt500n14kofмодульиз2тиристоровinfineon разное 

бто1-401модуль"5",упак.,пасп. ****транзисторы 

бто1-411модульупак. **резисторы 

бто1-414модульупак. **конденсаторы 

бто1-415модульупак. **конденсаторы 
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ип3-19 микромодуль (86-92г.) модули 

ип3-21 микромодуль (85-91г.) модули 

ип3-37 "5"микромодуль (87-89г.) модули 

к-пкм1(панель контактная модульная) установочные 

м31145  модуль свч з/уп. пасп. разное 

м34501а модуль разное 

м42101-1 1-2ггц модуль-усилитель ***микросхемы 

м42129-01модуль"5" модули 

м42136 модуль (демонтаж) разное 

м42177-1        модуль-усилитель ***микросхемы 

м42177-1модуль"5",безупак. модули 

м42177-1модуль"5",упак. модули 

м42177-2        модуль-усилитель ***микросхемы 

м42182  модуль ***микросхемы 

м4417модуль"5" модули 

м4417модуль"5" модули 

м45110-1модуль модули 

м45121 модуль усилитель модули 

м7-модуль-(с пасп,) "5" разное 

м7-модуль-(с пасп,) "5" разное 

м7-модуль-(с пасп,) "5" разное 

м7в-модуль-(б/пасп,) "5" разное 

м7в-модуль-(с пасп,) "5" разное 

м7в-модуль-(с пасп,) "5" разное 

маа600-1-с27-сун(модульвтор.электр.)"1",упак.,пасп. модули 

мдм30-1в15муп"5"модуль питания разное 

мдтки150-12энергомодуль модули 

мдтки150-12энергомодуль модули 

модульввода-выв.64.10.060.62.00.000автоваз модули 

модульдиодныйskkd170f12 модули 
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модульм34701-7 модули 

мпв15амодуль"1",безупак. ***микросхемы 

мпв15амодуль"1",впенале,пасп. ***микросхемы 

мпв3вмодуль"1",впенале,пасп. **конденсаторы 

мпв3гмодуль"1",безупак. **конденсаторы 

мпв3смодуль"1",безупак. тиристорыидинисторы 

мпд-1-1бм(модуль передающий) "5" разное 

мпд-3 "5"(модуль передаюший) разное 

мпд-3бм "5"(модуль передаюший) разное 

мпр-1-1ам(модуль передающий) "5" разное 

мпр-3б "5"(модуль приемный) разное 

мпр-3бм "5"(модуль приемный) разное 

мпс15авв модуль питания разное 

мпт150е(модульвтор.электроп.)"1",безупак. ***микросхемы 

мпт600е(модульвтор.электропит.)"1",безупак.,копияпасп. тиристорыидинисторы 

мрр3-с7,5аму(модульзащитыифильтрации)"1",упак.,пасп. тиристорыидинисторы 

мткд40-7электромодульмолодечно силовые 

мткид150-12энергомодуль силовые 

мткид150-12энергомодуль силовые 

мтт8-160-12модультиристорныйзапорожъе силовые 

мтт8/3-160-12модультиристорныйзапорожъе силовые 

мфдзу-3 "5"(модуль памяти) разное 

п-12-41-01(модуль)"1",упак. ****транзисторы 

ррм77/4(разъемрозеточныймодульный)"1",безупак. *разъемы 

ррм77/4(разъемрозеточныймодульный)"1",упак.,пасп. *разъемы 

сн12.5.123.157модуль"5",безупак. **резисторы 

сн12.5.123.157модуль"5",безупак. **резисторы 

сн24.5.123.158модуль"5",безупак. **конденсаторы 

сн24.5.123.158модуль"5",безупак. **резисторы 

сн5.гс5.123.156-01модуль"5",безупак. **резисторы 
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сн5.гс5.123.56-01модуль"5",безупак. ***микросхемы 

ум105-3амодуль модули 

цмз-0,1(цифровоймодульзадержки)"1",упак.,безпасп. установочные 

цмз-0,1(цифровоймодульзадержки)"1",упак.,безпасп. разное 

цмз-0,1(цифровоймодульзадержки)"1",упак.,безпасп. ***трансформаторы 

025-600н ( плоский микромодуль ) (88 г.)  

10с02.00, модуль управления тормозом  

110mt120kpbf, модуль  

12jh11, модуль  

160mt-120kpbf, модуль  

170m6410, модуль  

170m8611, модуль  

170m8650, модуль  

1986be91t модуль ethernet для платы  

1d500a-030a, модуль  

1d600a-030, транзисторный модуль  

1d600a-030a, транзисторный модуль  

1di500a-030 модуль  

1mbi 150nh-060, модуль  

1mbi 150nk-060, модуль  

1mbi300n-120, модуль  

1mbi300sa-120b-52, модуль  

1mbi300u4-120, модуль  

1mbi400nn-120, модуль  

1mbi400s-120, модуль  

1mbi400u4-120, модуль  

1mbi50u4f-120l-50, модуль  

1mbi600nn-060, модуль  

1mbi600px-140-01, модуль  

1mbi600s-060, модуль  
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1sd536f2-fz3600r12ke3, модуль драйвера igbt  

2-1415036-1, ptmg00241,светодиод.модуль с защитой для рт реле  

222190124000 модульное реле  

26mb120a, модуль  

28byj-48 5v dc, модуль электроный  

2di 150d-100, транзисторный модуль  

2di150z-100-e, модуль  

2di200a-050, транзисторный модуль  

2di30d-050a, модуль  

2di50z-10, транзисторный модуль  

2di75m-120, модуль  

2mbi 100n-060, модуль  

2mbi 800u4g-120, модуль  

2mbi100hb-120-50 модуль  

2mbi100l-060, модуль  

2mbi100n-060, модуль  

2mbi100n-060-10, модуль  

2mbi100n-120, модуль  

2mbi100pc-140, модуль транзисторный  

2mbi100u4a-120-50 модуль  

2mbi150n-060, модуль  

2mbi150n-120, модуль  

2mbi150nc-060-010, модуль  

2mbi150nc-060-10, модуль  

2mbi150nc-120, модуль  

2mbi150u2a-060, модуль fuji 10+ original  

2mbi150u2a-060-50, модуль  

2mbi150u4a-120-50, модуль  

2mbi150u4b-120-50-m, транзисторный модуль  

2mbi150va-120-50, модуль  
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2mbi150vb-120-50, модуль  

2mbi200n-060, модуль  

2mbi200n-060-10, модуль  

2mbi200n-120, модуль  

2mbi200pb-140 модуль  

2mbi200s-120, модуль igbt  

2mbi200s-120-02, модуль  

2mbi200s-120-52, модуль  

2mbi200sb-120 200а, модуль  

2mbi200u4h-120, модуль  

2mbi200ub-120, модуль  

2mbi225vn-120-50, модуль  

2mbi300n-060, модуль транзисторный  

2mbi300p-140, модуль транзисторный  

2mbi300u4d-120-m, модуль  

2mbi300u4h-120-50-m, модуль транзисторный  

2mbi300ue-120, модуль транзисторный  

2mbi300vh-120-50, модуль  

2mbi400n-060, модуль  

2mbi400u4h-120, модуль  

2mbi450u4e-120, модуль  

2mbi450u4e-120-m, модуль  

2mbi450ue-120, модуль  

2mbi450vh-120f-50, модуль  

2mbi50n-120, модуль  

2mbi550vn-170-50 550a 1700v, модуль  

2mbi600u2e-060, модуль  

2mbi650vxa-170e-50-e, модуль  

2mbi75n-060 модуль транзисторный  

2mbi75n-120 модуль транзисторный  
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2мвi150nc-060-10, модуль  

2мвi300n-120 модуль  

2мвi300vh-120-50, модуль  

32nab12t49, модуль  

35nab126v1, модуль  

383280-b21/398648-001/381573-001 батарейный модуль hp proliant dl360 g5 для hp smartarray p400, p400  

3d-джойстик (troyka-модуль)  

4mbi100t-060, модуль  

4mbi75t-060 модуль  

5sj4130-7hg40, модуль  

660g-250, модуль  

660gh-100ultc 100a, модуль  

660gh-125ultc 125a, модуль  

660gh-200, модуль  

660ghx 125a ac 660v, модуль  

6di150a-060 (a50l-0001-0209) 150a 600v модуль  

6di15s-050-03, модуль  

6di15s-050d, модуль  

6di30b-050, модуль  

6di50a-060 транзисторный модуль 50а 600v  

6ed1052-1hb00-0ba0, модуль ввода-вывода  

6ed1052-1hb00-0ba6, логистический модуль  

6ed1055-1fb00-0ba1, модуль расширения  

6ep1334-1sl12, модуль питания  

6es7-334-0ce01-0aa0, модуль памяти  

6es7-953-8ll31-0aa0, модуль памяти  

6mbi100vb-120-50, модуль  

6mbi150ub-120-52 модуль  

6mbi150vb-120-50 модуль  

6mbi15gs-060 модуль  
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6mbi15gs-060 модуль транзисторный 6 in 1 pack 50a 600v  

6mbi15gs-060-01, модуль  

6mbi15s-120, модуль  

6mbi15s-120-50 модуль  

6mbi20gs-060, модуль  

6mbi25s-120-02, модуль  

6mbi450u-170 модуль  

6mbi450u120-02 модуль  

6mbi50l-060, модуль  

6mbi50s-120-50, модуль  

6mbi50va-120-50 модуль  

6mbi75u4a-120-50 модуль  

6mbi75va-120 модуль  

6mbp200ja060 модуль  

6mbp20jb060-03, модуль  

6mbp50vba120-50 модуль  

6r1ti30y-080 модуль  

6ri75g-120, модуль  

6ri75g-160, модуль  

6se6440-2ud33-0ea, модуль micromaster  

6se6440-2ud33-7ea1, модуль micromaster 440, 37 kbt,без фильтра 3-фазн. 380-480 в  

6sl3040-1ma00-0aa0, sinamics управляющий модуль cu320-2 dp с интерфейсом profibus  

6sl3055-0aa00-3aa1, sinamics терминальный модуль cabinet tm31 без кабеля drive-cliq  

6sl3210-1se22-5ua0, sinamics s120 силовой модуль pm340  

6sl3210-1se24-5ua0, sinamics s120 силовой модуль pm340  

6sl3210-1se31-0ua0, sinamics s120 силовой модуль pm340  

6sl3210-1se31-5ua0, sinamics s120 силовой модуль pm340  

6sn1123-1ab00-0ha2 силовой модуль  

6sn1145 int 36/47kw 1ba02-0ca1, simodrive e/p modul , модуль  

70adh-3-fl0, модульный контакт  
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70adh-3-ml0, модульный контакт  

70adj-2-ml0, модульный контакт  

70adj-4-fl1, модульный контакт  4, smd female  

70adj-4-ml1, модульный контакт 4, male  

7br35sd120, модуль  

7mbi50n-120, модуль  

7mbi75n-060, модуль  

7mbi75sa-120b, модуль транзисторный  

7mbp150kb060-02, модуль  

7mbp150ra060, модуль  

7mbp150ra060-02, модуль  

7mbp150ra120-05, модуль  

7mbp150ra120-05, силовой модуль  

7mbp50ra-120-55, модуль  

7mbp50tea120, модуль  

7mbp75ra120, модуль  

7mbr100u2b060-50 модуль  

7mbr100u4b120-50 модуль  

7mbr10sa120, модуль  

7mbr10sa120-50, модуль  

7mbr150vn120-50, модуль  

7mbr150vx120-50, модуль  

7mbr15ne120, модуль  

7mbr15nf120, транзисторный модуль  

7mbr15sa120 15а 1200v, модуль транзисторный  

7mbr15sa120-50  fuji модуль  

7mbr15sa120-50, модуль транзисторный  

7mbr25ne120, модуль  

7mbr25ne120, модуль транзисторный  

7mbr25nf120, модуль транзисторный  
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7mbr25sa120-05, транзисторный модуль  

7mbr25sa120-50 модуль  

7mbr25sa120-55, модуль транзисторный  

7mbr30nf-060 , транзисторный модуль  

7mbr30sa060-50, модуль  

7mbr35sb120-70 , транзисторный модуль  

7mbr35sb120h-70, модуль  

7mbr35u4p120-50, модуль  

7mbr35ua120-50 силовой модуль  

7mbr35ua120-50, модуль  

7mbr35vm120-50, модуль  

7mbr35vp120-50, модуль  

7mbr50nf060, модуль  

7mbr50sa060 модуль  

7mbr50sa060, модуль  

7mbr50sb120, модуль транзисторный  

7mbr50sb120, транзисторный модуль  

7mbr50sb120-50, модуль  

7mbr50sb120-55, транзисторный модуль  

7mbr50sd120, модуль транзисторный  

7mbr50vb120-50, модуль  

7mbr50vm120-50, модуль  

7mbr50vp120-50, модуль  

7mbr50vr120-50 модуль  

7mbr50vr120-50, модуль  

7mbr75sb060-70, модуль  

7mbr75u2b060-50, модуль  

7mbr75u4b-120, модуль  

7mbr75vn120-50 1200в 75а модуль  

7mbr75vn120-50, модуль  
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7mbr75vr120-50, модуль  

7mbr75vx120-50, модуль  

ac/dc (zelo-модуль)  

adam-3937-be, модуль  

adam-4017+ (adam-4017+-ce) 8-канальный модуль аналогового ввода, modbus  

adam-4051-be модуль дискретного 16-канального ввода  

adam-4053-ae, модуль  

adam-4060-de, модуль  

adam-4068-be 8-канальный модуль релейного дискретного вывода  

adam-4510-ee, модуль  

adf7021bcpz  ad интегральные микросхемы и модульные драйверы  

adis16488bmlz, модуль  

al_yvette2x6_p8_171017, led модуль  

am2s-0515sh30z, модуль  

am3d-1212sz, модуль  

am80a-300l-033f50, модуль  

am80a-300l-120f18, модуль  

amg8833, датчик температуры ик grid-eye массив, цифровой,   2.5 c, 0 +80  c, модуль, 14 вывод(-ов)  

amg8834, датчик температуры ик grid-eye массив, цифровой,   3 c, -20 +100  c, модуль, 14 вывод(-ов)  

amg8853, датчик температуры ик grid-eye массив, цифровой,   2.5 c, 0+80  c, модуль, 14 вывод(-ов)  

amg8854, датчик температуры ик grid-eye массив, цифровой,   3 c, -20+100  c, модуль, 14 вывод(-ов)  

apa100-101, модуль  

ar-pgm5050-3 yellow, модуль герметич.,желтый 3шт smd 5050  питание 12v  

arl-pgm5050-2 blue, модуль pvc,2св.диод.,синий ,питание12v  

at043tn25. v2, жк модуль  

b-100, лазерный модуль, синий, 100мвт  

b-60, лазерный модуль, синий, 60мвт  

bcp55-16.115, модуль  

biosmart модуль расширения "biosmart-1c"  

biosmart модуль расширения "biosmart-full version"  
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biosmart модуль расширения biosmart-network  

biosmart модуль расширения biosmart-worktime  

biosmart модуль расширения сервер биометр. идентификации"  

ble112-a-v1, модуль bluetooth  

bluetooth hc-05 (troyka-модуль)  

bm 8039d, интеллектуальное управляющее и охранное уст-во - gsm модуль на din-рейку  

bm80a-300l-050f60, модуль  

bsm100gb120dlc модуль  

bsm100gb120dn2f модуль  

bsm100gb120dn2k модуль  

bsm100gd120dn2, модуль  

bsm100gt120dn2, модуль  

bsm10gp60, модуль  

bsm150gb120dn2, модуль  

bsm150gb60dlc, модуль  

bsm150gt120dn2, модуль  

bsm15gd120dn2, модуль  

bsm15gd120dn2e3224, модуль  

bsm15gp120, модуль  

bsm200ga120dn2fs-e3256, модуль 200а 1200v  

bsm200gb120dlc _e3256, модуль  

bsm200gb120dlc, модуль  

bsm20gd60dn2, модуль транзисторный  

bsm20gp60, модуль транзисторный  

bsm25gd100d, модуль  

bsm25gd120dn2, модуль  

bsm25gd120dn2e3224, модуль  

bsm25gd120dn2e3224, модуль транзисторный  

bsm25gp120, модуль  

bsm25gp120-b2, модуль  
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bsm300ga120dn2, модуль 

bsm300ga120dn2se3256, модуль  

bsm300gb120dlc e3256, модуль  

bsm300gb120dlc, модуль  

bsm300gb60dlc, модуль  

bsm30gp60, модуль  

bsm35gd120dn2e3224 модуль  

bsm35gp120 , модуль транзисторный  

bsm35gp120 eupec модуль  

bsm400ga120dn2c, модуль  

bsm50gb100d, модуль транзисторный  

bsm50gb120dn2, модуль  

bsm50gb120dn2, модуль транзисторный  

bsm50gb120dn2e3226, модуль транзисторный  

bsm50gb120dn2hosa1, модуль транзисторный  

bsm50gd120dn2, модуль транзисторный  

bsm50gd120dn2e3224 модуль  

bsm50gd120dn2e3226 модуль  

bsm50gp120, модуль  

bsm50gx120dn2, модуль  

bsm75gb120dn2, модуль  

bsm75gb170dn2, модуль  

bsm75gd120dn2 модуль  

btm-111-cm-96, bluetooth модуль  

btm-111-cs-96, bluetooth модуль  

btm-112 модуль  

cdm4161a, калибр.модуль co2  

cdm7160, модуль co2 300 - 5000ppm ndir 

cie-4rs130tct128mw модуль памяти  

cie-4rs130tft001gw модуль памяти  
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cim-cfs120tft002gs модуль памяти  

cj1w-ad041-v1_sl, модуль 4-х  аналоговых входов  

cj1w-ad081-v1-nl, модуль  

cj1w-clk21-v1, сетевой модуль  

cj1w-ct021, модуль расширения  

cj1w-da041_nl, модуль аналоговых выходов  

cj1w-id211. модуль расширения  

cj1w-id212, модуль  

cj1w-id231_chn  модуль расширения для cj1, 32 входа, 24vdc  

cj1w-id231_chn, модуль  

cj1w-id232_chn  модуль расширения для cj1, 32 входа, 24vdc  

cj1w-id262_chn, модуль дискретных входов  

cj1w-oc211, модуль  

cj1w-oc211, модуль расширения  

cj1w-od231-chn, модуль  

cj1w-pa202, модуль питания  

cj1w-scu21-v1, коммуникационный модуль  

cj1w-scu41-v1. коммуникационный модуль  

cj1w-tc002, модуль регулирования температуры  

clg-60-48, модуль  

cm1000du-34nf, модуль  

cm1000dxl-24s, 2 igbt 1000a 1200v nx6 ,модуль  

cm1000ha-24h, модуль  

cm100du-24f, модуль  

cm100dus-12f, модуль  

cm100dy-12h, модуль  

cm100dy-24a, 2 igbt 1200v 100a 5-gen (a-series), модуль mitsubishi  

cm100dy-24a, модуль  

cm100dy-24h, модуль  

cm100mxa-24s, модуль  
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cm100rl-24nf, модуль  

cm100rx-24a, модуль  

cm100tj-24f, модуль  

cm100tu-24f, модуль  

cm1200bd-34n модуль  

cm1200dc34n, модуль  

cm1400du-24mf, модуль  

cm1400du-24nf, модуль  

cm150du-12f, модуль транзисторный  

cm150du-12h, модуль транзисторный  

cm150du-24f, модуль  mitsubishi  

cm150du-24f, модуль транзисторный  

cm150dy-12e, модуль  

cm150dy-24a, модуль  

cm150dy-24h, модуль  

cm150dy-24nf модуль  

cm150e3y-12e, модуль  

cm150tx-24s, модуль транзисторный  

cm200du-12f модуль  

cm200du-24f модуль  

cm200dy-12h модуль  

cm200dy-24a, модуль  

cm200md-12h модуль  

cm2400hc-34h модуль  

cm300du-12f, модуль транзисторный  

cm300du-24f, модуль  

cm300du-24h, модуль  

cm300dy-12nf, модуль  

cm300dy-24a, модуль  

cm300dy-24h, модуль  
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cm300dy-24s, модуль  

cm300ha-24h, модуль  

cm30ad46-12h, модуль  

cm400du-5f, модуль  

cm400dy-24a, модуль  

cm400ha-24a, модуль  

cm50dy-12h, модуль транзисторный  

cm50tf-12h, модуль  

cm50tf-24h, модуль  

cm600dy-12nf, модуль  

cm600dy-24a, модуль  

cm600dy-24a, модуль транзисторный  

cm600e2y-34h, модуль  

cm600e2y-34h, модуль транзисторный  

cm600ha-24h, модуль транзисторный  

cm600ha-5f, модуль транзисторный  

cm600hu-12f, модуль транзисторный  

cm75du-12f, модуль транзисторный  

cm75dy-24h, модуль  

cm75tj-24f, модуль  

cm75ye13-12f, модуль  

cm7se3u-24f, модуль транзисторный  

cm800dz-34h, модуль  

cma. модуль компьютерного интерфейса  

cp1w-32er, модуль расширения  

cp1w-mad11, модуль расширения  

cpm1-cif01, модуль  

cpv364m4k, модуль  

cpv364m4upbf, модуль  

cqm-1 oc222, модуль  
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cqm1-id212, модуль  

cqm1-oc222, модуль  

cqm1-od212, модуль  

cqm1-od214, модуль  

cqm1-pd026, модуль  

cqm1-srm21-v1, модуль  

cr6l-150/ul, модуль  

cr6l-200, модуль  

cr6l-50, модуль  

cs-xaz01 модуль электронный (250v 50w)  

cs1h-cpu63h, модуль процессора до 5120 точек i/o, 20ksteps, 64kwords, 0.02ms на инстр.  

cs1w-ad041-v1, модуль аналогового вх. (4вх.), 1-5v, 0-5v, 0-10v, -10-10v, 4-20ma, разр. 1/4000  

cs1w-ct021, 2-х канальный счетный модуль  

cs1w-da041, модуль аналогового вых. (4вых.), 1-5v, 0-5v, 0-10v, -10-10v, 4-20ma, разр. 1/4000  

cs1w-drm21-v1, интерфейсный модуль devicenet (ведущий/ведомый) для cs1  

cs1w-id231-chn, модуль расширения для cs1, 32 входа, 24vdc, fujitsu-разъем  

cs1w-oc201, модуль расширения для cs1, 8 выходов (реле), 24vdc/250vac, 2а  

cs1w-pts55, модуль расширения для cs1, 8 входов термопары (k, j, l, r, s, t, b), разрешение 0.1с  

cs1w-rpt01, модуль-репитер сети controllerlink  

d4mg, модульная коробка 71x90.2x57.5мм пластиков.  

dc-dc boost module, модуль электроный  

dd200kb160, модуль  

dd240kb160, модуль  

dd98n25k, модуль  

dd98n25k1, модуль  

df100aa-160, модуль  

df100aa160, модуль  

df150aa160, модуль  

df200r12ke3, модуль  

df20aa120 sanrex, модуль  
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df20ca160, модуль  

df30aa160, модуль  

df50aa160, модуль  

dfa100ba160, модуль  

dfa150aa160, модуль  

dfa150cb160, модуль  

dfa50ba160, модуль  

dmm-1300tm-ac, модуль  

dmm-2400tm-30ac, модуль  

dn00ub69v200l, модуль  

dp300d1200t102002 модуль  

drp-03 аксессуар для модульного источника питания  

dz600n12k, модуль  

e-502-x-eu-x модуль  

e20-10, внешний модуль ацп  

e5cn-r2mt-500 ac100240, модуль  

easy820-dc-rc, модуль цпу  

eb-500 модуль  

ec20ea-minipcie (ec20eqar02a13e2g), 4g модуль  

ek-h5, интерфейсный модуль sht7x-->usb+sht21  

em7160, отладочный модуль для cdm7160  

epm-модуль lenze esmd01bp  

et-7024 cr, модуль  

et-7026 cr, модуль  

et-7228 cr, модуль  

et439, модуль  

etf81-050, модуль  

etn36-030, модуль  

eupec dd171n16k, силовой модуль  

evk31-050, модуль транзисторный  
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evk31-050, транзисторный модуль  

evk71-050, транзисторный модуль  

evl31-060, модуль  

evl32-060, модуль  

exb844, модуль  

f1857sd1200, силовой тиристорный модуль 55a/480vac  

f4-200r06kl4, модуль  

f4-50r12ks4, модуль  

fb10r06kl4g модуль  

fb15r06kl4_b1 модуль  

fd200r12ke3 модуль  

fdd03-05s4, dc-dc модульный преобразователь  

ff100r12ks4, модуль  

ff1200r12ke3, модуль  

ff150r12rt4hosa1, модуль  

ff200r12ke3 модуль  

ff200r12ks4, модуль  

ff300r12ke3, модуль  

ff300r12ke4, модуль  

ff300r12ks4, модуль  

ff300r12kt4, модуль  

ff300r12me4, модуль  

ff300r17ke3, модуль  

ff400r06ke3 модуль  

ff400r12ke3, модуль  

ff400r12ke4, модуль  

ff450r12ke4, модуль  

ff450r17me4, модуль  

ff600r 12kf4, модуль  

ff800r12kl4c, модуль  
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fm400tu-07a транзисторный модуль  

fm600tu-07a, модуль  

fm600tu-3a модуль  

fnq-r-3, модуль  

fp100r12kt4, модуль транзисторный  

fp15r12ke3, модуль  

fp15r12ke3, модуль транзисторный  

fp15r12yt3, модуль транзисторный  

fp25r12ke3, модуль транзисторный 25a 1200v  

fp25r12kt3 bosa1, модуль транзисторный  

fp25r12kt3, модуль силовой  

fp40r12ke3g, модуль  

fp40r12kt3, модуль транзисторный 40a 1200v  

fp50r12ke3, модуль  

fp75r12e3, модуль транзисторный  

fp75r12ke3, модуль транзисторный  

fp75r12kt3, модуль транзисторный  

fr15r12yt3, модуль транзисторный  

fs100r12ke3, модуль  

fs150r12ke3, модуль  

fs150r12ke3g, модуль  

fs150r12кезg, модуль  igвт  

fs225r12ke3, модуль  

fs225r12ke3-s1, модуль  

fs300r12ke3, модуль  

fs300r12ke3_s1, модуль  

fs300r12кез, модуль  igвт  

fs450r12ke3 bosa1, транзисторный модуль  

fs450r12ke3, транзисторный модуль  

fs450r12ke3-s1 транзисторный модуль  
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fs50r12ke3, модуль  

fs75r12ke3 b3, модуль  igвт  

fs75r12ke3, модуль  

fs75r12ke3g eupec, модуль  

fs75r12кeз, модуль  igвт  

fs75r12кeз_b3, модуль  igвт  

fs75r12ктз, модуль  igвт  

ft150r12ke3_b5, модуль  

fz1000r12kf5, модуль  

fz1200r12kf5, модуль транзисторный  

fz1200r16kf4s1, модуль транзисторный  

fz1200r17kf, модуль транзисторный  

fz1600r17ke3, модуль  

fz1800r12kl4c, модуль  

fz2400r12hp4, модуль  

fz2400r12kl4c, модуль  

fz3600r12ke3, модуль  

fz400r12ks4, модуль  

fz400r17ke3, модуль  

fz800r12ks4, модуль транзисторный  

fz800r12ks4_b2, модуль  

fz800r17ke3, модуль  

g-80, лазерный модуль, зеленый, 80мвт  

g9sb-301-b_acdc24.  модуль реле безопасности  

gbj1510, модуль  

gbj2510, модуль  

gbpc3506w, модуль  

gbpc3508w, модуль  

ges022b109000, батарейный модуль gaia-series 1 kva 24v (18ah), башня/стойка, рельсы в комплект не входят  

ges022b109335, батарейный модуль rt-series 1 ква 24v (18ah)  
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ges032a107035, батарейный модуль n-1 kva 36v (14ah) черный  

ges042b109335, батарейный модуль rt-series 2 ква 48v (18ah)  

ges062b109000, батарейный модуль gaia-series 3 kva 72v (18ah), башня/стойка, рельсы в комплект не входят  

ges062b109335, батарейный модуль rt-series 3 ква 72v (18ah)  

ges161b105700, батарейный модуль rt-series 5/6 kvа 192v (5ah), башня/стойка, рельсы в комплект не входят  

ges201b109700, батарейный модуль rt-series 10 kvа 240v (9ah), башня/стойка, рельсы в комплект не входят  

gps/glonass приёмник (troyka-модуль)  

grt1-drt, интерфейсный модуль сети devicenet (ведомый). до 64 i/o модулей grt1  

gsm-термометр, gsm модуль для котла  

gy63-ms5611, модуль атмосферного датчика высоты i2c spi  

hd44780 с pc адаптером, hd44780, жк модуль 1602 голубой i2c с pc адаптером  

hldpm10-650-3, лаз.модуль красный,650нм 3mw,3v  

hmc814lc3b, модуль  

i-7017fc cr, модуль  

i-7045 цифровой модуль 16каналов  

i-7055 цифровой модуль 8вх/8вых  

i-7065b cr модуль  

i-8142i-g модуль  

igbt 2mbi400u4h-120 модуль  

igbt bsm35gb120dlc, модуль  

igbt bsm50gb60dlc, модуль  

igbt infineon ff450r12ke4, модуль  

imu-сенсор на 10 степеней свободы (troyka-модуль)  

ixdr30n120d1, транзисторный модуль  

ixdr35n60bd1, модуль  

ixer35n120d1, транзисторный модуль  

ixfr44n80p, транзисторный модуль  

ixgh40n60c2d1, транзисторный модуль  

ixgn60n60, транзисторный модуль  

ixgn60n60c2d1, транзисторный модуль  
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ixgr40n60c2d1, транзисторный модуль  

jcx36jtop15id(модуль m5.1)  

kd221k75, модуль  

kd324510, модуль  

kd324515, модуль  

ks221k10, модуль  

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a/120v  

legrand 078673 модуль розетки компьютерной 2xrj45, кат.5е, ftp, 2м, с рамкой и суппортом (в короб с  

lmh635-7, лазерный модуль  

lpm2610-d09, клбр.модуль tgs2610, датчик  

lwn2660-6e belpower, модуль питания  

m-odc5a, i/o цифровой модуль 3-8vdc 18ма выходной 1a/200vdc 4кв  

m1494nc250 модуль  

m202sd16aj, вакуум-люмин.модуль  20x2 англ/рус.  

m204sd08aa, вакуум-люмин.модуль 20x4 анг/рус (замена m204sd02aj)  

m402sd10aj, вакуум-люмин.модуль  40x2 англ/рус.  

m5010012, диодно-тиристорный модуль 100a/240v  

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac  

m50100tha1600, силовой диодный модуль -100a/600vac 3х фазн.  

m50100thc1600, силовой диодный модуль +100a/600vac 3х фазн.  

m505032, тиристорный модуль мост 50a/240v  

m505044, тиристорный модуль  50a /380vac  

m505065, диодно-тиристорный модуль 50a/480vac  

m57962l модуль  

ma 3402, модуль gsm-sms управления с возможностью оповещения (одно реле 3,5 квт)  

mbg301  модуль 150х750мм под установку модульных устройств (3ряда/1рейка)  abb  

mbg302  модуль 300х750мм под установку модульных устройств (3ряда/2рейки)  abb  

mc75 модуль gsm  

mc75i, модуль  

mcc-250-14io1, модуль  
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mcc-312-16i01, модуль  

mcc162-16io1, модуль  

mcc162-16io1b, модуль  

mcc170-16io1b, модуль  

mcc21-14io8b, модуль  

mcc250-16io1, модуль  

mcc255-14io1, модуль  

mcc312-16io1, тиристорный модуль  

mcc44-14io1b, модуль  

mcc501-16io2, модуль  

mcc56-16io1b, модуль  

mcd162-16io1, модуль  

mcd255-16io1, модуль  

mcd501-16io1, модуль  

mcd501-18io1, модуль  

mco801-18io1 (tz800n16kof), модуль  

md100c16d1, (=skkd100/16; semikron); 1600в; 100а; 109?; d1 ; диодный модуль  

mdd255-16n1, модуль  

mdd26-14n1b, модуль  

mdd95-16n1b, модуль  

mg100j2ys50, модуль  

mg100j2ys50, транзисторный модуль  

mg100q2ys42, модуль toshiba  

mg100q2ys42, транзисторный модуль  

mg100q2ys50, транзисторный модуль  

mg150j7ks50, транзисторный модуль  

mg150q2ys40, транзисторный модуль  

mg15n6es40, модуль  

mg15q6es51, модуль  

mg25j6es40, модуль  
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mg25n6ek1, модуль  

mg25q6es43, модуль  

mg25q6es51, модуль  

mg300q2ys50, модуль toshiba  

mg400q1us41, модуль toshiba  

mg50g2cl3, транзисторный модуль  

mg50j2ys40. транзисторный модуль  

mg50j6es40 транзисторный модуль  

mg50q1bs11. транзисторный модуль  

mg50q6es50, тиристорный модуль  

mg600q1us51, модуль  

mg600q1us51, транзисторный модуль  

mg75j1zs50. транзисторный модуль  

mg75j2ys50 транзисторный модуль  

mg75j6es53, модуль  

mg75m2yk1, модуль  

mg75n2ys40, транзисторный модуль  

mg75q2ys40 модуль  

mg75q2ys40, модуль  

mg75q2ys50 модуль  

mg75q2ys50, модуль  

mh-z14a, модуль ик датчика углекисл газ co2 0-0.5%vol  

mhv12.2.0k 1000p, модуль  

microcal рм200 модуль давления  

microview oled модуль  

midi вход (troyka-модуль)  

midi выход (troyka-модуль)  

mig100q201h модуль  

mig20j901h, модуль  

mig30j502hc, модуль  
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ml-dl-e1 линейный субмодуль  

ml-fxs4 субмодуль  

ml-pmx-fxo16 модуль  

ml8808s (глонасс+gps модуль)  

mlt-660-30, модуль лазерный  

mmo 36-16io1, модуль  

mmo 62-12i06, модуль  

mmo 62-12io6, модуль  

mmusb245rl электронный модуль  

mp 0103, oled expansion, модуль дисплея для omega 2 plus  

mp 0104, relay expansion, модуль реле для omega 2 plus  

mp146, силовой модуль с тремя режимами работы, для управ. эл.прибор.  

mp18b20, модуль цифрового термодатчика ds18b20+, удаленное подключен  

mp701, силовой модуль коммутации (4 независим. канала по 2квт 10а)  

mp710, usb модуль для управления 16-ю нагрузками через интернет  

mp712 laurent-2, модуль управления через ethernet  

mp8036 multi, логический модуль (таймер, термостат, часы, ацп, шим)  

mscd200-16(mdd2614n1b), модуль  

msdt150-16, модуль  

msg100l41, модуль  

mt150dt16l2 модуль  

mt150dt16l2, модуль  

mubw15-12a7, модуль  

n13, лазерный модуль3, d6х10, инфракрасный, 850нм  

n29, лазерный модуль, d9х26, 2мвт,крест, красный, 650нм  

n37, лазерный модуль 14х14х26мм, линия, красный  

n47, лазерный модуль, d13х66, 2,5мвт,крест, зеленый  

nrf24l01, модуль беспров.передачи данных 2,4ггц  

nv08c-csm, беспроводной модуль  

p366f07 vinco модуль  
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p5lu-0505elf модульный преобразователь  

p6dg-2405elf, модуль  

pam8403, mini5v  , модуль усилителя мощности  

pan2357 модуль ism  

pcb-44*18-8smd-r-12v, led модуль краc 141ма 1,97вт 8smd5050 44*18мм  

pcba-3535n, ns-ld-mz3030w), модуль светодиодный 30 вт  

pd10016 nies, модуль  

pd10016, модуль  

pd1008a, модуль  

pd130fg160, модуль  

pd15016 диодный модуль  

pd15116 диодный модуль  

pdm5001, модуль  

pdt 2008, модуль  

pfe1000f-28 модуль  

pgh10016am, модуль  

pgh20016am, модуль  

pgh7516ам, модуль  

pgm5050-2 white, модуль герметич.,белый 2шт smd 5050  питание 12v  

pk160f120, модуль  

pk55fg120 sanrex, модуль  

pk55fg160 c2j16x sanrex, модуль  

plc-rsc-230uc/21 релейный модуль, 2966207  

pm100cfe060, модуль  

pm100dsa120, модуль  

pm100rl1a120 202g, модуль  

pm100rl1a120, модуль  

pm100rla060, модуль  

pm150csj060, модуль  

pm150cva120, модуль igbt mitsubishi  



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

pm150dsa120, модуль  

pm150rla150 силовой модуль  

pm150rsa060, модуль  

pm150rse060, модуль  

pm15csj060, модуль  

pm15czf120, модуль  

pm200csd060, модуль  

pm200dsa120, 2 igbt 1200v 200a 3-gen (s-series), модуль  

pm20csj060, силовой модуль  

pm25cla120 силовой модуль  

pm25clb120, модуль  

pm25rhb120 модуль  

pm25rsb120, модуль  

pm25rsk120, модуль  

pm300cva060, модуль транзисторный  

pm300dsa120, 2 igbt 1200v 300a 3-gen s-series), модуль  

pm300dva120, модуль  

pm30csj060, модуль транзисторный  

pm400hsa120 модуль  

pm50csd120, модуль  

pm50csd120, силовой модуль  

pm50cse120 50a 1200v, силовой модуль  

pm50ctj060, силовой модуль  

pm50rla060, модуль  

pm50rsa060, модуль  

pm50rsa120, модуль  

pm50rse120, модуль  

pm50rva120-2 50a 1200v, силовой модуль  

pm75cse120, модуль транзисторный  

pm75rla120, модуль транзисторный  



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

pm800hsa120, модуль  

pnoz s6 24vdc 3 n/o 1 n/c, модуль безопасности  

pnoz xv3 3/24vdc 3n/o 2n/o t, модуль безопасности pilz  

poe модуль  

pp10-24-5, модуль  

pp18017hs  (abbl) 6a, модуль  

pp30012hs, модуль  

ps11017 модуль  

ps11035, модуль  

ps11036, модуль  

ps12033-y2, модуль  

ps12036, модуль  

ps21563-sp, модуль  

ps21865-ap, модуль  

ps22056, модуль  

ps22a72, модуль  

psd112-12, модуль  

psw1c100/12 тиристорный модуль  

pt150s8, модуль  

pt200s16, модуль  

pt76s16a модуль  

pt76s16a, модуль  

pw12-5-3-1, модуль питания 5/3,3 в для макетных пла  

pwe модуль  

qm 100 dy - h  модуль  

qm100dy-2h, транзисторный модуль  

qm100dy-h, транзисторный модуль  

qm100dy-hbk, модуль  mitsubishi electric  

qm150dy-24 150 a 1200v (транзисторный модуль)  

qm150dy-24, транзисторный модуль  
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qm150dy-24bk 150a 1200v транзисторный модуль  

qm150dy-24k, модуль  

qm150hy-h, модуль  

qm200dy-24, транзисторный модуль  

qm300ha-24 модуль  

qm300ha-24, транзисторный модуль  

qm300hc-m 300a, 350v, транзисторный модуль  

qm30dy-2h, транзисторный модуль  

qm30tb-2h, транзисторный модуль  

qm30tb1-h, транзисторный модуль  

qm400ha-2h, модуль  

qm50dx-h, модуль  

qm50dy-2h транзисторный модуль  

qm50dy-h y2015118 mitsubishi, модуль транзисторный  

qm50dy-h, транзисторный модуль  

qm50ha-h, модуль  

qm50hy-2h модуль  

qm5hl-24, модуль  

qm600hdm, транзисторный модуль  

qm75dy-24 транзиторный модуль  

qm75dy-2h, транзисторный модуль  

qm75dy-h, модуль  

r-100 лазерный модуль  

ra03m8087m, модуль  

ra03m8087m-101, модуль  

ra07h4047m-101, модуль  

ra07n3340m-101, модуль  

ra08n1317m, модуль  

ra08n1317m-101, 135-175mhz 8w 9.6v, модуль  

ra13h4047m-101, модуль  
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ra13h8891mb-101, модуль  

ra18h1213g-101, 1240-1300mhz 18w 12.5v, модуль  

ra20h8087m-101, модуль  

ra20h8994m-101, модуль  

ra30h0608m-101,  модуль  

ra30h1317m-101,  модуль  

ra30h4452m, модуль  

ra35h1516m-101, модуль  

rc1081, модуль  

rfm43b-433s2, радиомодуль  

rfm69hcw-433s2, радиомодуль  

rfsa-62b микромодуль радиореле. 2х 8а  

rm100c1a-24f, модуль  

rm100ha-12f, модуль  

rm150dz-24, модуль  

rm15ta-24, модуль  

rm200ha-24f, модуль  

rm300ha-24f, модуль  

rm30tpm-h, модуль  

rm400ha-24s, модуль  

rm50tc-24, модуль  

rm60dz-2h, модуль  

rm75tc-2h, модуль  

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb  

rr6-433  telc модуль ism  

rrq3-433 модуль  

rsp-1000-27, модуль  

rsp-1000-48, модуль  

rsp-2000-48, модуль  

rsp-2400-12, модуль  
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rsp-3000-12, модуль  

rtc модуль реального времени на базе ds3231 для arduino  

s-11, лазерный модуль 12х52мм , линия, 5мвт 532нм  

s-12, лазерный модуль 8х50мм, зеленый, 532нм, 10мвт  

s-2s, лазерный модуль 9х21мм, линия, 5мвт ,650нм  

s-4, лазерный модуль 4х8мм, линза, 5мвт ,650нм  

s-9 лазерный модуль, лазерный модуль6х10мм, точка, 5мвт 650нм  

s30vta160-5000  модуль  

sd-15c-24, модуль  

sd-50c-24 mw dc-dc модульный преобразователь  

sem0010m-48pa, модуль evolution light на базе микроконтр. atmega48pа-au  

semix 302gb12e4s модуль  

semix353gd126hdc, модуль  

semix603gb066hds, модуль  

sfp-3, sfp fiber module, sm, 1310nm, 20km, 2lc, модуль  

sim5216e (модуль сотовой связи)  

sim5320e модуль (s2-104bx-z0k3v, b14, e-call)  

sim68e (s2-10640-z1g06, b05v82, 115200), модуль  

sim7100e-pciea модуль  

sim800c (s2-10686-z1l19, b07, bt 24mb), модуль  

sim800c миниатюрный gsm/gprs модуль в lcc корпусе с торцевыми контактами  

sim800c [s2-10688-z1l08. b02_bt]    , модуль  

sim868e (s2-106rb-z1q5r-z1q5l, bt4.0), модуль  

sim900 simcom модуль gsm  

sim900 [b07] модуль  

sim900-ds (модуль сотовой связи)  

sim900d (s2-1041y-z092g, st6432, b09) модуль  

sim900d (s2-1041y-z092g, st6432, b09), модуль  

sim900d simcom модуль gsm  

sim900d, модуль  
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sim900e, модуль сотовой связи  

sim900r (1137b04sim900r32_st), gsm/gprs, модуль  

sim900r (s2-1047r-z0947, 64m, b01_enhance), модуль  

sim900r (s2-104b6-z095z, b02_enhance), модуль  

sim900r simcom модуль gsm  

sim900te модуль  

sk25ut12, тиристорный модуль  

sk45ut12, модуль  

sk45wt08, модуль  

sk50garl065 модуль  

sk60gb123, модуль  

sk60gb123, модуль транзисторный  

sk70dt16, модуль  

skb 30/16, модуль  

skb 30/16a1 30a, 1600, модуль  

skb30/12a1, модуль  

skch-40/12, модуль  

skch28/12 smk, диодный модуль  

skd 110/16, модуль  

skd 110/18, модуль  

skd 31/02, модуль  

skd 50/16a3, модуль  

skd 51/12, модуль  

skd 53/16, модуль  

skd 62/16, модуль  

skd 82/12, модуль  

skd 82/16, модуль  

skd100/16, модуль  

skd146/16-l100, модуль  

skd160/12, модуль  
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skd160/16, модуль  

skd83/16, модуль  

skdh116/16 -l100, модуль  

skdt 60/12, модуль  

skf16b-230-01 модуль  

skiip 11nab065v1, модуль  

skiip 11nab126v1, модуль  

skiip 12nab126v1, модуль  

skiip 12nab12t4v1, модуль  

skiip 24nab126v10, модуль  

skiip 25ac126v1, модуль  

skiip 25ac128t47, модуль  

skiip 28anb16v2, модуль  

skiip 35nab126v1, модуль  

skiip01nec066v3, модуль  

skiip1242gb120-4dk049, модуль  

skiip1242gb120-4k0093, модуль  

skiip13ac126v1, модуль  

skiip13nab065v1, модуль  

skiip20nab12it38, модуль  

skiip22nab12t46, модуль  

skiip22nac063it4, модуль  

skiip23ac126v1, модуль  

skiip23nab126v1 модуль  

skiip24nab125t12, модуль  

skiip24nab126v1, модуль  

skiip25ac125v10, модуль  

skiip25ac126v1,модуль  

skiip25ac128t47, модуль  

skiip30nab12t49, модуль  
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skiip31nab125t12, модуль  

skiip32nab12t, модуль  

skiip32nab12t1, модуль  

skiip32nab12t49, модуль  

skiip32nac12t42, модуль  

skiip36nab126v1, модуль  

skiip38ac126v2, модуль  

skiip39ac126v2, модуль  

skiip39anb16v1, модуль  

skiip81ac12it1, модуль  

skiip81anb15t1, модуль  

skiip82anb15t10, модуль  

skiip82anb15t10, транзисторный модуль  

skiip83ac121t1, модуль  

skiip83ac12it1, модуль  

skiip83ac12it3, модуль  

skiip83ac12t1, модуль  

skiip83ahb15t1 модуль  

skim 200gd128d, модуль  

skim 400gd128dv1, модуль  

skim250gd128d, модуль  

skk t 323/16 e, тиристорный модуль  

skkd 81/12, модуль  

skkd100/16, модуль  

skkd105f12,  модуль 1200в 100a semipack1 без креп  

skkd105f12, модуль  

skkd105f12-1, skkd105f12, (демонтаж) модуль 1200в 100a перепроверка март 2017г без к  

skkd162/16, модуль  

skkd170f12, модуль  

skkd205f06, модуль  
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skkd380/12, модуль  

skke 162/12, модуль  

skke-106/12, модуль  

skke-81/08, модуль  

skke1201/22, модуль  

skkh 72/16e модуль  

skkh 92/16e, модуль  

skkh106/12e модуль  

skkh106/16e модуль  

skkh162/16e модуль  

skkh162/18e модуль  

skkh172/16e модуль  

skkh250/16e модуль  

skkh250/18e модуль  

skkh280/20 модуль  

skkh280/20e модуль  

skkh330/16e, модуль  

skkh42/16e модуль  

skkh500/16e, модуль  

skkh500/18e, модуль  

skkh57/12е модуль  

skkh57/16e, модуль  

skkh570/16e, модуль  

skkh570/18e, модуль  

skkh72/16e модуль  

skkh72/16e, модуль  

skkq1200/14e, модуль  

skkt 106b/16e, модуль  

skkt 213/16e, модуль  

skkt 273/12e, модуль  
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skkt 57 b12 e, транзисторный модуль  

skkt 72b14e, модуль  

skkt 91/12, модуль  

skkt 92/12e, модуль  

skkt 92/12е, тиристорный модуль  

skkt-250/16e, модуль  

skkt-273/16e, модуль  

skkt-92/12e, модуль  

skkt106/12e, модуль  

skkt106/14eh1, модуль  

skkt106/18e, модуль  

skkt107/16e, модуль  

skkt213/12e, модуль  

skkt42/18e, модуль  

skkt570/16e, модуль  

skkt570/18e, модуль  

skkt92-12e модуль из 2-х тиристоров  

skkt92b12e, модуль транзисторный  

skm100gal12t4 модуль транзисторный  

skm100gar123d модуль транзисторный  

skm100gb124d, модуль  

skm100gb125dn, модуль  

skm100gb128d, модуль  

skm100gb12t4, модуль  

skm100gb12v, модуль  

skm145gal123d, модуль  

skm145gal128dn, модуль  

skm150gal12v, модуль  

skm150gb12t4, модуль  

skm150gb12t4g, модуль  
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skm150gb12v, модуль  

skm15b-15, модуль  

skm195gal126d, модуль  

skm195gb124dn, модуль  

skm195gb126d, модуль  

skm195gb126dn, модуль  

skm200gb124d, модуль  

skm200gb125d, igbt модуль  

skm200gb128d, igbt модуль  

skm200gb12e4,  модуль  

skm200gb12e4, модуль  

skm300 1200v/300a, модуль  

skm300gal12e4, модуль  

skm300gb123d, модуль  

skm300gb125d, модуль  

skm300gb128d, модуль  

skm300gbd12t4, модуль  

skm400ga123d, модуль  

skm400gal124d, модуль  

skm400gal125d, модуль  

skm400gal12t4, модуль  

skm400gar12e4, модуль  

skm400gar12t4, модуль  

skm400gar12v, модуль  

skm400gb128d, модуль  

skm400gb12t4, модуль  

skm400gb12v, модуль  

skm40gd123d, модуль  

skm40gd124d, модуль  

skm500ga128d, модуль  
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skm50gal123d, модуль  

skm600ga12e4, модуль  

skm600ga176d модуль транзисторный  

skm75gal123d, модуль  

skm75gb-12t4, модуль  

skm75gb123d, модуль  

skm75gb124d, модуль  

skm75gb176d, модуль  

skt 552/16e, модуль  

skt551/16e, модуль  

skt552/16e, модуль  

sm5100b-d модуль gsm  

smartsice интерфейсный модуль сети devicenet  

snmp-модуль cx 504  

snmp-модуль dl 801  

snr-c5e-kj-02, модуль-вставка snr под keystone  

snr-dwdm-oadm1-1547.72/1528.77 модуль  

snr-sfp+c47-40, модуль оптический  

snr-sfp+c49-40, модуль оптический  

snr-sfp+c51-40, модуль оптический  

snr-sfp+c53-40, модуль оптический  

snr-sfp+c55-40, модуль оптический  

snr-sfp+c57-40, модуль оптический  

snr-sfp+c59-40, модуль оптический  

snr-sfp+c61-40, модуль оптический  

snr-sfp+da-1, модуль оптический  

snr-sfp+da-3, модуль sfp+ direct attach, дальность до 3м  

snr-sfp+lr-2, модуль sfp+ оптический, дальность до 2 км (9db), 1310нм  

snr-sfp-c35-60, модуль sfp cwdm, 60km, 1350nm  

snr-sfp-c37-60, модуль sfp cwdm, 60km, 1370nm  
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snr-sfp-c43-60, модуль sfp cwdm, 60km, 1430nm  

snr-sfp-c45-60, модуль sfp cwdm, 60km, 1450nm  

snr-sfp-lx-120-ddm, модуль  

snr-sfp-sgmii-lx-10, модуль  

snr-sfp-w35-20, модуль  

snr-sfp-w35-20-i, модуль  

snr-sfp-w35-3, модуль  

snr-sfp-w35-3, модуль sfp wdm  

snr-sfp-w53-20, модуль  

snr-sfp-w53-20-ddm, модуль  

snr-sfp-w53-20-i, модуль  

snr-sfp-w53-3, модуль  

snr-sfp-w53-3, модуль sfp wdm  

snr-ups-odc-snmp-card, модуль удаленного мониторинга  

snr-ups-odc-snmp-card, модуль удаленного мониторинга для  ипб серии snr-ups-odc  

snr-ups-snmp-mini, модуль удаленного мониторинга  

sq0213-0012, км63/4-25, контактор модульный 4но 4пол. 25а  

sq0213-0013, км63/4-32, контактор модульный  4но 4пол 32а  

sr3b261bd, модуль  

srm1-c02-v2, модуль  

std800gk16pt, модуль  

stq-2016z квадратурный модуль  

svp-rm модульный крейт 14 слотов  

svp-rm-bp универсальный модульный крейт  

t501.116.404 мультиплексор модульный оптический  

t508n16t1c mod5w9, модуль  

t589n18tof eupec модуль  

tcf-142-s-st  rs-232/422/485, модуль  

tcf-142-s-st rs-232/422/485, модуль  

td162n16kof, модуль  
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td180n16kof, модуль  

td250n16kof, модуль  

td285n16kof, модуль  

td425n16kof, модуль  

td92n16kof, модуль  

tdb6hk124n16rr модуль  

te-stm32f107, модуль  

tec1-127030-30, термоэлектрический модуль пельтье 3а  

tec1-127040-40, термоэлектрический модуль пельтье 4а  

tec1-127060-40, модуль  

tec1-127060-40, термоэлектрический модуль пельтье 6а  

tec1-127120-50, термоэлектрический модуль 12а, термомодуль  

ten 25-2413, модуль  

ten 25-2413wi, модуль  

ten 5-0522, dc-dc модульный преобразователь  

ten06-12s05, модуль  

tim-lc-ublox модуль gps  

tis-150-124 red, модуль  

tm-ad4p2c2 cr модуль  

tm043ndh02, модуль  

tm100sz-m-002, модуль  

tma 2405d, dc-dc модульный преобразователь  

tmdxevm8168c, модуль  

tml15124c, модуль  

tmr 2-2412wi, dc-dc модульный преобразователь  

tmr3-1222wi  модуль питания  

ton 15-2412 wi, модуль питания  

top 100-124, модуль питания  

top 60115, модуль  

top 60522 модуль  
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tp4056, 1а/5в модуль зарядки литиевых батарей microusb  

troyka pad 1?1 (troyka-модуль)  

troyka pad 1?2 (troyka-модуль)  

troyka pad 1?4 (troyka-модуль)  

tsp-bcm 24 модуль  

tsp-bcm 24, модуль  

tsp-bfm 24 модуль  

tsp-bfm24 модуль  

tt104n12kof, модуль  

tt140n22kof, модуль  

tt162n12kof-a, модуль  

tt162n12kof-k, модуль  

tt162n14kof, тиоисторный модуль 162 а 1400 v  

tt162n16kof eupec refurbish, модуль  

tt251n14kof, модуль  

tt251n16kof, модуль  

tt330n16kof, модуль  

tt430n18kof, модуль  

tt500n12kof, тиристорный модуль  

tt500n16kof, тиристорный модуль  

tt61n12kof, модуль  

tt61n16kof, модуль  

tt92n16kof силовой модуль  

tt92n16kof, модуль тиристорный  

txl-03, лазерный модуль 6x10мм, точка красный 5мвт 3в  

txl-04, лазерный модуль  

txl-06, линейный лазерный модуль  

tz800n16kof infineon, модуль  

tz800n16kof, модуль  

um245r модуль  
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v48a15c500, модуль  

vgo36-16io7, модуль  

vhf15-16 io5 10g, модуль  

vi-2nf-cu, модуль  

vi-jw0-cz, модуль  

vki 50-12 p1, модуль  

vki50-12p1, модуль  

vs-40cpq045pbf, модуль  

vs-cpv364m4kpbf,  транзисторный модуль  

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор  

vu052-16n01, модуль диодный  

vub120-16no2, модуль  

vub70-12no1 модуль  

vuo 62-16 no7, модуль  

vuo 82-16 no7, модуль  

vuo110-12no7, модуль  

vuo160-16no7, модуль  

vuo22-16no1, модуль  

vuo52-16no1, модуль  

wdr-240-24, модуль  

wf-2571 cr ethernet to wi-fi bridge модуль  

wi-fi (troyka-модуль)  

wi-fi модуль esp8266  

wiz110sr, модуль  

wiz810mj, модуль  

wiz810mj, сетевой ethernet модуль 25х52мм  

wizfi220_cn, модуль  

wt12-a-ai4 беспроводной модуль  

wt32-a-ai5 беспроводной модуль  

x-nucleo-cca01m1 модуль  
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xb24-aci-001  digi модуль  

xbp24-aci-001, модуль zigbee  

xbp24-aui-001, электронный модуль  

xc3s500e-4vqg100i, модуль  

zdm-a1281-pn (mnzb-a24-ufl), модуль  

zen-8edr, модуль (блок)  

zpas wnm-apw04r0b71-011 (pd4w/1) ral 7035 модуль вентиляторный, потолочный, 380*380*мм, 4 вент., сер  

адресный модуль  

акселерометр (troyka-модуль)  

аналоговый термометр (troyka-модуль)  

астра-gsm модуль  

астра-lan модуль  

астра-pstn модуль  

астра-мр модуль  

аудиовход mini-jack (troyka-модуль)  

аудиовыход mini-jack (troyka-модуль)  

барометр (troyka-модуль)  

батарейный модуль gaia-series 1 ква 24 в (18 ач)  

батарейный модуль gaia-series 2 ква 48 в (18 ач)  

батарейный модуль gaia-series 3 ква 72 в (18 ач)  

батарейный модуль h-series 240 в (26 ач)  

батарейный модуль h-series 240 в (40 ач)  

батарейный модуль n-series 1 ква 36 в (14 ач)  

батарейный модуль n-series 2/3 ква 72 в (7 ач)  

батарейный модуль rt-series 10 ква 240 в (9 ач)  

батарейный модуль rt-series 5/6 ква 192 в (5 ач)  

гироскоп (troyka-модуль)  

гранд магистр gsm модуль автодозвона  

датчик водорода mq-8 (troyka-модуль)  

датчик горючих газов mq-5 (troyka-модуль)  
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датчик горючих и угарного газов mq-9 (troyka-модуль)  

датчик наклона (troyka-модуль)  

датчик освещённости (troyka-модуль)  

датчик паров спирта mq-3 (troyka-модуль)  

датчик природного газа mq-4 (troyka-модуль)  

датчик сжиженного углеводородного газа mq-6 (troyka-модуль)  

датчик тока (troyka-модуль)  

датчик угарного газа mq-7 (troyka-модуль)  

датчик холла (troyka-модуль)  

датчик широкого спектра газов mq-2 (troyka-модуль)  

датчик шума (troyka-модуль)  

драйвер шагового двигателя (troyka-модуль)  

зуммер (troyka-модуль)  

ик-передатчик (troyka-модуль)  

ик-приёмник (troyka-модуль)  

ип 3-19, микромодуль  

ип 3-20, микромодуль  

ип 3-21, микромодуль  

ип 3-27, микромодуль  

ип2 - 02 м/модуль (74 г.)  

ип2 - 04 м/модуль (74 г.)  

ип3 - 20с м/модуль (74 г.)  

ип3 - 26с м/модуль (78 г.)  

ип3-19 микромодуль (86-92г.)  

ип3-19с микромодуль  

ип3-37 "5"микромодуль (87-89г.)  

ипз - 25 м/модуль (91 г.)  

ипз - 28 м/модуль (75 г.)  

кейс 0340 с модульными перегородками, черный  

кейс 0350 с модульными перегородками, черный  
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кейс 0370 с модульными перегородками, черный  

кейс 1430 с модульными перегородками, черный  

кейс 1440 с модульными перегородками, черный  

кейс 1450 с модульными перегородками, черный  

кейс 1485air с модульными перегородками, черный  

кейс 1500 с модульными перегородками, черный  

кейс 1510 с модульными перегородками, черный  

кейс 1510sc с модульными перегородками и органайзером крышки, черный  

кейс 1520 с модульными перегородками, черный  

кейс 1525air с модульными перегородками, черный  

кейс 1535air с модульными перегородками trekpak, черный  

кейс 1535air с модульными перегородками, черный  

кейс 1550 с модульными перегородками, черный  

кейс 1555air с модульными перегородками, черный  

кейс 1560 с модульными перегородками, черный  

кейс 1600 с модульными перегородками, черный  

кейс 1605air с модульными перегородками, черный  

кейс 1610 с модульными перегородками, черный  

кейс 1615air с модульными перегородками, черный  

кейс 1620 с модульными перегородками, черный  

кейс 1630 с модульными перегородками, черный  

кейс 1640 с модульными перегородками, черный  

кейс 1650 с модульными перегородками, черный  

кейс 1660 с модульными перегородками, черный  

кейс 1690 с модульными перегородками, черный  

кейс im2435 с модульными перегородками, черный  

кнопка (troyka-модуль)  

кнопка со светодиодом (troyka-модуль)  

кодос модуль обмена данными с системами учета 1с  

кодос-отель модуль интеграции с гостиничным комплексом fidelio  
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коллектор avo (2 порта usb + модуль прикуривателя для avp-вв-m)  

комплект тестирования навигационного геос-1(модуль навигационный геос-1, плата коммутации, антена)  

контактор модульный бесшумный, 2 н.о., ac1/ac7a 25a, uупр.=24в 50гц  

лазерный модуль ml-100g, 124х54х59, линия, 2.5мвт, зеленый, 532нм  

лазерный модуль ml-100r, 124х54х59, линия, 2мвт, красный, 630нм  

ламповый модуль 1804 супер пелилайт/покет сабрилайт  

ламповый модуль 1900 майтилайт, #1904  

ламповый модуль 2004 сабрилайт/ м8  

ламповый модуль 2004 сабрилайт/м8  

ламповый модуль 2004z1 сабрилайт зона 1  

ламповый модуль 2200  версабрайт дэлюкс  

ламповый модуль 2304 майтилайт 2аа/майтилайт+ 2аа  

ламповый модуль 2324 м6 новые  

ламповый модуль 2344z1 майтилайт+ зона1  

ламповый модуль 2404 стелслайт литл эд аккум.  

ламповый модуль 2404z1 стелслайт зона 1  

ламповый модуль 2420/2430 майтилайт 4аа  

ламповый модуль 2600  

ламповый модуль 2620  

ламповый модуль 2640  

ламповый модуль 3324 pм6  

ламповый модуль 3754 биг эд аккум.  

ламповый модуль 4000 аква кинг лайт  

ламповый модуль 4300 немо 8с  

ламповый модуль 8044 м10  

ламповый модуль 8054 м11  

логический модуль с дисплеем siemens logo! 12/24rc, номер заказной 6ed1052-1md00-0ba6  

м2д-200-12 модуль  

м2д-200-22 модуль  

м2дч2-250-12, модуль  
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м2тки-1200-12к, модуль  

м2тки-150-12к, модуль  

м2тки-200-06, модуль  

м2тки-75-06, модуль  

м2тки2-100-06, модуль  

м2тки2-100-17, модуль  

м31145  модуль свч з/уп. пасп.  

м42136-1, модуль  

м42143-1 свч модуль (90г.)  

м45121 модуль усилитель  

мg360v1us41, модуль igвт  

магнетометр/компас (troyka-модуль)  

мдд 200-12 модуль  

мдд 250-16 модуль  

мдд 500-12 модуль  

мдд-63-4-11, модуль  

мдтки-75-12 силовой модуль  

мзсп е1-п модуль защиты  

мзсп е1-с, модуль защиты  

микро-модуль входной мк-мв-и  

микро-модуль исполнительный мк-ми-и  

микро-модуль релейный мк-мр-и  

мини-модуль входной и релейный м-мвр-и  

мини-модуль входной м-мв-и  

мини-модуль входной м-мви-и  

мини-модуль исполнительный м-ми-и  

мини-модуль релейный м-мр-и  

мини-реле (troyka-модуль)  

мм-01 jingle bells (модуль музыкальный) (02 г.)  

мм-01 футбольный марш (модуль музыкальный) (02 г.)  
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модуль controllogix (входной, аналоговый, 16 вх.), 1756if16  

модуль et28 blue синий  

модуль et28 green зеленый  

модуль et28 red красный  

модуль et28 xm-l2 nw  

модуль et28 инфракрасный 850 нм  

модуль et28 инфракрасный 940 нм  

модуль et28 ультрафиолетовый 395  

модуль et28 уф 365 edisson  

модуль et28 уф 365 ledengin  

модуль i-7051d cr i-7051 with led display  

модуль m-7017r-g cr 8-channel analog input module with high over voltage protection  

модуль nm7010a  

модуль pkg2410pi  

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест  

модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей]  

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в  

модуль астра-pstn  

модуль астра-мип  

модуль астра-мр  

модуль ввода-выв. 64.10.060.62.00.000 (00 г.)  

модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т  

модуль входной din-исполнение din-mb-и  

модуль входной и исполнительный мви-и  

модуль входной и релейный мвр-и  

модуль входной мв-и  

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485  

модуль для eagletac t25c2 xp-e far red  

модуль для eagletac t25c2 xp-e photo red  

модуль для t25c2 3*nichia 219  
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модуль для t25c2 blue (синий)  

модуль для t25c2 color (цветной)  

модуль для t25c2 green (зеленый)  

модуль для t25c2 ir 850нм (ик)  

модуль для t25c2 ir 940нм (ик)  

модуль для t25c2 nichia-219  

модуль для t25c2 red (красный)  

модуль для t25c2 uv 365нм (уф) edisson  

модуль для t25c2 uv 365нм (уф) ledengin  

модуль для t25c2 uv 395нм (уф)  

модуль для t25c2 uv 400нм (уф)  

модуль для t25c2 xm-l2 u4  

модуль для t25c2 xm-l2 ww  

модуль для t25c2 xp-l v5  

модуль для t25c2 xpl hi  

модуль для t25c2 xpl hi nw  

модуль жгут 018059  

модуль жгут 018059-1  

модуль защиты rs-485  

модуль изоляции входов isfe  

модуль индикации  

модуль интеграции орион про  

модуль исполнительный din-исполнение din-ми-и  

модуль исполнительный ми-и  

модуль маа600-1с30-сун (2016 г.)  

модуль маа600-1с34-сун (2008 г.)  

модуль мнемотабло (вэрс)  

модуль объектовый вереск опт-01р  

модуль оперативной памяти 2гб ddr3 sdram kingston  

модуль оперативной памяти 4гб ddr3 sdram kingston  
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модуль оперативной памяти 4гб ddr3 sdram sec "m378b5173bh0-ch9"  

модуль памяти   dimm ddr3 (1600) 6gb kingston khx1600c8d3k3/6gx (комплект 3 шт. по 2gb) retail  

модуль памяти amd 4 gb radeon ddr3 1333 dimm 

модуль памяти supermicro sys-6017r-tdt+1u  

модуль памяти supermicro sys-7047a-73 superserver  4u  

модуль памяти пэвм supermicro sys-7047a-73 superserver  4u  

модуль распознавания (perco)  

модуль расширения gate solo  

модуль расширения x100 для raspberry pi  

модуль релейный din-исполнение din-mp-и  

модуль релейный мр-и  

модуль рпп астра-ри-м  

модуль светодиодный rl-3cw2835rt  w=130мм.  

модуль светодиодный rl-3cw2835st  w=130мм.  

модуль светофора светодиодный желтый 200мм (12w, ~230v, ip 65) (2008 г.)  

модуль светофора светодиодный зеленый 200мм (9w, ~230v, ip 65) (2008 г.)  

модуль светофора светодиодный красный 200мм (12w, ~230v, ip 65) (2008 г.)  

модуль свч -м31114 (87 г.)  

модуль телефона j510f samsung galaxy j5 (2016) j510f dual sim 16gb lte black eu  

модуль технического этажа мтэ-1(вэрс)  

модуль транзисторный 2mbi75n-120  

модуль транзисторный bsm50gd120dn2 e3226 50a 1200v  

модуль трансивера lon  

модуль трансивера lon (s2) для устройств исб "стрелец интеграл"  

модуль упр-ния исб орион исп. 10  

модуль упр-ния исб орион исп. 127  

модуль упр-ния исб орион исп. 20  

модуль упр-ния исб орион исп.4  

модуль упр-ния орион исп. 512  

модуль управления исб орион исп. 10  
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модуль управления исб орион исп. 127  

модуль управления исб орион исп. 20  

модуль управления исб орион исп. 4  

модуль управления исб орион исп. 512  

модуль управления системы aquabast  

модуль чтения и записи rfid карт 13.56 мгц с картой и брелком  

модульная кнопка 5,8х5,8 с фиксацией  

модульная система питания agilent n6700a  

модульные перегородки trekpak 1485air  

модульные перегородки trekpak 1525air  

модульные перегородки trekpak 1555air  

модульные перегородки trekpak 1605air  

модульные перегородки trekpak 1615air  

модульный анализатор источников питания n6705a  

монтажный модуль  

мпс15авв модуль питания  

мск- модуль сопряжения  

мсс 312-12i01, модуль  

мсу-б модуль перед  

мсуа-1 модуль перед  

мсц- модуль сопряжения цифр.  

мтки-1600-17кт, модуль  

мтки2-200-12 модуль  

мто2-25-10 модуль  

мтото-80-12а, модуль  

мтото80-10 модуль  

мтт 160-10-у2 модуль  

мтт 4-3-80-12 80а 1200в модуль теристорный  

мтт-250-10-52 ухл4, модуль  

мтт-250-10-52 ухл4, тиристорный модуль  
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мтт2-40-10, модуль  

мтт80-12, модуль  

мягкие модульные перегородки 1485air  

мягкие модульные перегородки 1525air  

мягкие модульные перегородки 1535air  

мягкие модульные перегородки 1555air  

мягкие модульные перегородки 1605air  

мягкие модульные перегородки 1615air  

п-мк01.1064 ухл4 фильтр. модульное устр.  

переключатель модульный  

плата расширения pandaboard expansion (lcd tft модуль)  

повышающий стабилизатор напряжения (troyka-модуль)  

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт]  

потенциометр (troyka-модуль)  

радиомодуль nrf24l01+ [набор rf001]  

радиомодуль rmc007 ''реле с ик пультом''  

расширитель gpio-портов (troyka-модуль)  

реле (troyka-модуль)  

сj1w-oc201 (sl), модуль  

световой модуль eagletac t25c2 3*xp-e2 (зеленый)  

световой модуль eagletac t25c2 3*xp-e2 (красный)  

световой модуль eagletac t25c2 3*xp-e2 (синий)  

светодиод 5 мм (troyka-модуль)  

светодиод пиранья (troyka-модуль)  

светодиодная rgb матрица 4?4 (troyka-модуль)  

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001]  

светодиодный модуль argos-line al 18 seoul stw8q14c-w5-5000k  

светодиодный модуль cree  xbdawt-00-0000-00000led1-star  

светодиодный модуль cree  xbdblu-00-0000-000000201-star  

светодиодный модуль cree  xbdgrn-00-0000-000000d01-star  
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светодиодный модуль cree  xbdroy-00-0000-000000m01-star  

светодиодный модуль cree  xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq  

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq  

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star  

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq  

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000g53-sq  

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000h50-sq  

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-00000lgd1-sq  

светодиодный модуль dp  

сенсор imu сенсор на 10 степеней свободы (troyka-модуль)  

сенсор вибрации (troyka-модуль)  

сенсор гироскоп (troyka-модуль)  

сенсорная кнопка (troyka-модуль)  

силовой ключ (troyka-модуль)  

сканер rfid/nfc 13,56 мгц (troyka-модуль)  

см1400du-24nf, модуль  

см400ha-24a, модуль  

смв20-3,3 модуль питания  

сс-00,  микромодуль  

тв- 38-0.1-0.8chr термоэл.модуль (07 г.)  

тв-127-2.2-0.95 термоэл.модуль (06 г.)  

тв-195-1.0-0.8нт(120) термоэл.модуль (08 г.)  

тс 2 модуль (93 г.)  

формула: модуль урв  

цифровой датчик температуры и влажности (troyka-модуль)  

часы реального времени (troyka-модуль)  

четырёхразрядный индикатор (troyka-модуль)  

щрн-п-12  корпус модульный пластиковый навесной  

эра-модуль распознавания  

юнитроник ethernet u-1 модуль локальной сети  
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bluetooth аудио модуль f-6188 v4.0 bk8000l  

bluetooth модуль hc-05 на плате  

bluetooth модуль hc-06 на плате  

kit bm9312 активный модуль на 2 силовых выхода маст кит, *** 

kit bm9313 "активный модуль на 16 силовых выходов(до 50в/1а dc) серии basic pic" маст кит 

kit bm9319 модуль часов реального времени маст кит, *** 

kit bm9324 итерфейсный bluetooth модуль маст кит, *** 

kit bm9393 модуль расширения на 16 линий ввода/вывода с подтяжкой к +5в маст кит, *** 

kit bm9394 модуль расширения на 16 линий вводавывода с согласующими резисторами маст кит, *** 

kit mk338 "программируемый модуль 4-х канального дистанционного управления по ик каналу" маст кит 

kit ns313[модуль] маст кит 

kit pw829 модуль заряда li-ion li-pol акб на базе tp4056 microusb с защитой  

kit pw867 модуль преобразователя powerbank 5в-1а/2а  

mdfs03 цифровой модуль (тв toshiba) tos 

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb robiton 

ucc28600evm (модуль) ti, * 

wifi модуль esp8266 esp-12 china, module 

кнопка модульная (mini) 5,8х5,8 с фиксацией baokezhen 

кнопка модульная (mini) 7х7 без фиксации baokezhen 

кнопка модульная (mini) 7х7 с фиксацией baokezhen 

кнопка модульная (mini) 8х8 без фиксации baokezhen 

корпус + модуль питания powerbank  на 1 аккумулятор china, металлический круглы 

корпус + модуль питания powerbank  на 2 аккумулятора china 

корпус + модуль питания powerbank  на 4 аккумулятора china 

корпус + модуль питания powerbank на 8 аккумуляторов 3.3-4.2v li18650  

корпус + модуль питания для poweкrbank на 1 аккумулятор радио кит 

модуль 1 канального реле china, модуль 

модуль 2х канального радиореле тип3 china, module 

модуль 2х канального реле dc12v  

модуль 2х канального реле dc5v  
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модуль 4-х канального реле  

модуль can на базе tja1050 радио кит 

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест радиокит 

модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей] радиокит 

модуль rl134m. устройство плавного включения ламп накаливания радио кит, rl134m 

модуль rp010. понижающий dc-dc преобразователь напряжения 4,5...28 в в 1,3...25 в (1,5 а ; 15 вт) со 

встроенным вольтметром радиокит 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в радиокит 

модуль rs003. цифровой стерео унч "d-класса" на микросхеме pam8403 (2 канала по 3 ватта) радиокит 

модуль аналогового ввода nl-8ai-m нил ап 

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485 радиокит 

модуль дискретного ввода nl-16di-ld-m нил ап 

модуль защиты li-ion аккумуляторов h6a1 на 3 аккумулятора 30а 14.4-16.8v  

модуль защиты li-ion аккумуляторов hx-2s-a2 на аккумулятор 7а 8.4-9v  

модуль защиты li-ion аккумуляторов hx-2s-d01 на 2 аккумулятора 10а 8.4-9v  

модуль защиты li-tion  аккумуляторов  на  3 аккумулятора hx-3s-d01  

модуль индикатора заряда аккумулятора xh-m242 dc7-80v  

модуль подсветки led tv lg 12 линз 1157mm d4ge-550dca-r3/d4ge550dcb-r3  

модуль подсветки led tv lg 12 линз 1160mm 2014svs55 3228 r05 rev1.1  

модуль подсветки led tv lg 14 линз 1130mm lm41-00135a/lm41-00136a  

модуль подсветки led tv lg 6 линз 590mm ширина15,текст 6916l-1975a lgit b  

модуль подсветки led tv lg 6 линз 590mm,ширина15,текст 6916l-1974a lgit a  

модуль подсветки led tv lg 7 линз 620mm 2015sls55 fco 2d 7led rev0.1  

модуль подсветки led tv lg 7 линз 650mm 2014svs32hd_3228_07_rev1.3  

модуль подсветки led tv lg 7линз 630mm, ширина12,текс 6916l-1437a  

модуль подсветки led tv lg 7линз 630mm,ширина12,текс 6916l-1295a  

модуль подсветки led tv lg 7линз 630mm,ширина12,текст 6916l-1438a  

модуль подсветки led tv lg 8 линз 825mm 6916l-1710b, на текстолите, ширина 1,5см.  

модуль подсветки led tv lg 8линз,630mm,ширина12,текс 6916l-1106a  

модуль подсветки led tv lg 9 линз 595mm 3bl-t5904101-001b, на текст, ширина1,6см.  
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модуль подсветки led tv lg компл. 6 линз 590mm  drt 3.0 32" rev0.2 (14.3.13)(a*2, b*1)3шт  

модуль подсветки led tv samsung, lg 10 линз 647mm sw32 3228 111025 rev1.0 шир 20 мм,текстол  

модуль подсветки led tv samsung, lg 10 линз 650mm 3228 2011sr320,110831 rev0.6 тесколит  

модуль подсветки led tv samsung, lg 10 линз 750mm cjy-39/40-dled-a 3,2v на кажд,металл  

модуль подсветки led tv samsung, lg 10 линз 822mm  dled40gk4x10 (3-3,2в на каж) ширина 17мм  

модуль подсветки led tv samsung, lg 10линз 700 мм t6994101-002b ширина 10 мм,тесктолит  

модуль подсветки led tv samsung, lg 5 линз 370mm 2014ud65-fc0m-5-cem ширина 12,текстлит  

модуль подсветки led tv samsung, lg 5 линз 410mm svs400a89_rev10 ширина 12мм,тесктолит  

модуль подсветки led tv samsung, lg 5 линз 420mm cem-3-s (sw39 3228 05 rev1.1)3,2v hd-lf51  

модуль подсветки led tv samsung, lg 5 линз 435mm cjy-42(b)-dled-a 3,2v на кажд,металл  

модуль подсветки led tv samsung, lg 6 линз 440mm cjy-46-dled-a 3,2v на кажд,металл  

модуль подсветки led tv samsung, lg 6 линз 473mm 3bl-t4734102-11 (3-3,2в на кажд),металл  

модуль подсветки led tv samsung, lg 6 линз 505mm svs480a07_rev3-6led,текстолит  

модуль подсветки led tv samsung, lg 6 линз 570mm crh-es55c353506124b7 (3-3,2в на кажд  

модуль подсветки led tv samsung, lg 7 линз 485mm cjy-50-dled-a 3,2v на кажд,металл  

модуль подсветки led tv samsung, lg 7 линз 546mm cjy-55-dled-a ширина 17мм,металл  

модуль подсветки led tv samsung, lg 7 линз 615mm cjy-32-dled-b,металл,ширина18мм  

модуль подсветки led tv samsung, lg 8 линз 590mmzdjk315d08(303jk315034) шир18мм,текстолит  

модуль подсветки led tv samsung, lg 8 линз 595mm sh32mje8my3024000215 (3-3,2в на кажд,тескт  

модуль подсветки led tv samsung, lg 8 линз 624 mm sw32 rev1.0 ширина 20 мм,текстолит  

модуль подсветки led tv samsung, lg 9 линз 630mm cjy-32-dled-a 3,2v на кажд,металл  

модуль приемника и передатчика 433 мгц  

модуль управления зарядом xh-m602 с индикатором china 

модуль часы ,календарь, термометр, вольтметр china 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт] радиокит 

радиомодуль nrf24l01+ [набор rf001] радиокит 

радиомодуль rmc007 ''реле с ик пультом'' радиокит 

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001] радиокит 

светодиодный модуль cree  xbdawt-00-0000-00000led1-star lcity 

светодиодный модуль cree  xbdblu-00-0000-000000201-star lcity 
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светодиодный модуль cree  xbdgrn-00-0000-000000d01-star lcity 

светодиодный модуль cree  xbdroy-00-0000-000000m01-star lcity 

светодиодный модуль cree  xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star lcity 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000g53-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000h50-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-00000lgd1-sq lcity 

ar-pgm5050-3 yellow, модуль герметич.,желтый 3 smd 5050  питание 12v  

ar-pgm5050-3 yellow, модуль герметич.,желтый 3 smd 5050 питание 12v  

ar-pgm5050-3 yellow, модуль герметич.,желтый 3шт smd 5050  питание 12v  

ar-pgm5050-3 yellow, модуль герметич.,желтый 3шт smd 5050 питание 12v  

arl-pgm5050-2 blue, модуль pvc,2св.диод.,синий ,питание12v  

b-уз модуль измерения расстояния hc-sr04  

b-ультразвуковой модуль для измерения расстояния hc-sr04 (ардуино)  

b512f-2, диодно-тиристорный модуль 25a 240v  

b512f-2, диодно-тиристорный модуль 25a/240v  

b70-модуль датчик холла для arduino  

b75-модуль звука с микрофоном  

b84 модуль термистора (3.3-5v) ардуино  

bm046 усилитель нч 0.7 вт 50 дб (lm386) (модуль)  

bm057 усилитель нч 22вт с радиатором (tda2005, мост) (модуль)  

bm071 регулятор мощности 220 в/3 квт (модуль)  

bm1043 устройство плавного включения ламп накаливания (модуль)  

bm137 микрофонный усилитель (модуль)  

bm146 исполнительный элемент (модуль)  

bm2032 усилитель нч 4х40 вт (модуль)  

bm2033 усилитель нч 100 вт (модуль)  

bm2036 усилитель нч 32 вт (tda2050, hi-fi, блок) (модуль)  
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bm2037 усилитель hi-fi нч 18 вт tda2030a (модуль)  

bm2042 усилитель нч 140 вт (модуль)  

bm2043 мостовой автоусилитель hi-fi 4х77вт tda7560 (модуль)  

bm2051 двухканальный микрофонный усилитель (модуль)  

bm2062 цифровой диктофон (модуль)  

bm2072 цифровой усилитель d-класса мощностью 315 вт c (модуль)  

bm2115 активный фильтр нч для сабвуфера (модуль)  

bm2118 предварительный стерео усилитель (модуль)  

bm245 регулятор мощности 500 вт/220 в (модуль)  

bm246 регулятор мощности 1000 вт/220 в (модуль)  

bm247 регулятор мощности 2500 вт/220 в (модуль)  

bm4022 термореле 0:150c (модуль)  

bm8020 usb осциллограф (модуль)  

bm8036 8-канальный микропроцессорный таймер, термостат, часы (модуль)  

bm8039, устройство охранное управляющее интеллектуальное  (модуль)  

bm8044 универсальный импульсный металлоискатель кощей 5им (модуль)  

bm8050 переходник usb-com (rs232c) (модуль)  

bm9010 usb внутрисхемный программатор avr микроконтроллеров (модуль)  

bm9213 универсальный автомобильный адаптер kl линии (модуль)  

c01-модуль реле 1 канальный dc 5v  

c01-модуль реле 1 канальный dc 5v для arduino ас250в, 10а  

c02-модуль реле 2 канальный dc 5v  

c03-модуль реле 4 канальный dc 5v  

c05-модуль реле  8 канальный dc 5v  

c05-модуль реле 8 канальный dc 5v  

c07-модуль ssr 1 канал  g3mb-202p dc 5v  

c07-модуль ssr 1 канал g3mb-202p dc 5v  

c10-модуль реле 1 канал. ик управление 

c21-модуль mosfet на irf520 для ардуино  

cdm4161a, калибр.модуль co2  
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cdm7160, модуль co2 300 - 5000ppm ndir 

clb25ab120, sanrexмодуль  

cs-xaz01, модуль электронный (250v 50w)  

d01-модуль упр. двигателями l293d  

d4mg модульная коробка 71x90.2x57.5мм пласт.  

dc-dc boost module, модуль электроный  

dc-dc cc cv 5а 5в модуль зарядки литиев.батареи  

dc-dc cc cv 5а/5в модуль зарядки литиев.батареи  

e-154, внешний модуль ацп цап  

e-154, внешний модуль ацп/цап  

e-502-x-u-d, внешний модуль ацп с цап и выходом usb2.0  

e14-140м, внешний модуль ацп  

e14-440, внешний модуль ацп  

ea1 модуль ду для усилителя  

efd16f, диодный модуль 70а 480v,3ф.  

efd16f, диодный модуль 70а/480v,3ф.  

efe01e, диодный модуль 75a 380v,1ф.  

efe01e, диодный модуль 75a/380v,1ф.  

efe04g, диодный модуль 75а 530v,1ф.  

efe04g, диодный модуль 75а/530v,1ф.  

ek-h5,интерфейсный модуль sht7x--&gt;usb+sht21  

ek-h5,интерфейсный модуль sht7x-->usb+sht21  

f1857sd1200 силовой модульуль 55a 480vac  

f1857sd1200 силовой модульуль 55a/480vac  

f1857sd1400 силовой модуль 55а 530vac  

f1857sd1400 силовой модуль 55а/530vac  

gsm-термометр, gsm модуль для котла  

h09-беспроводной модуль (2,4 ghz nrf24l01) для arduino  

h09-беспроводной модуль 2,4ghz nrf24l01  

h13-bluetooth модуль hc-05 для arduino  
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h14-стерео bluetooth модуль звука a2dp  

h20-gsm gprs модуль sw m590 dc 5v  

h42-gsm gprs модуль sim800l usb-ttl  

h50  wi-fi модуль esp8266 "esp-01"  

h50 wi-fi модуль esp8266 esp-01  

h52 wi-fi модуль esp8266 "esp-02"  

h52 wi-fi модуль esp8266 esp-02  

h54- wi-fi модуль esp8266  

h60- стерео fm-радио модуль rda5807m  

h61-сетевой модуль  mini enc28j60  

h61-сетевой модуль mini enc28j60  

hc-04 bluetooth модуль  

hc-06, модуль bluetooth для беспроводного управления устройствами  

hdpm01,модуль компаса и высотомер по давлен 30-110кпа 3.6в i2c  

k30-модуль-вентилятор для arduino  

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a 120v  

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a/120v  

l542, тиристорный модуль 25a 240v  

l542, тиристорный модуль 25a/240v  

led-модуль 2 чип-диода 12v белый  

led-модуль 3 led-5050rgb 12v ip65  

led-модуль 3 чип-диода 3528 12v белый  

led-модуль 3 чип-диода 5050 12v белый  

led-модуль 3 чип-диода 5050 12v зеленый  

led-модуль 4 чип-диода 5050 12v белый  

led-модуль ms-smd-12-4l dc12v 4led красн  

lpm2610-d09, клбр.модуль tgs2610  

lw12 микромодуль-диммер без нуля  

m5010012,диодно-тиристорный модуль 100a 240v  

m5010012,диодно-тиристорный модуль 100a/240v  
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m5010055, тиристорный модуль 100а 480vac  

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac  

m50100sb1000,силовой модуль.100а 380vac  

m50100sb1000,силовой модуль.100а/380vac  

m50100tb1600,силовой модуль100a 600vac 3ф  

m50100tb1600,силовой модуль100a/600vac 3ф  

m50100tha1600,силовой модуль100a 600vac 3ф  

m50100tha1600,силовой модуль100a/600vac 3ф  

m50100thc1600,силовой модуль100a 600vac 3ф  

m50100thc1600,силовой модуль100a/600vac 3ф  

m505032,тиристорный модуль 50a 240v  

m505032,тиристорный модуль 50a/240v  

m505044 тиристорный модуль  

m505065 диодно-тиристорный модуль  

mg50q6es50,тиристорный модуль  

mh-z14a, модуль ик датчика углекисл газ co2 0-5%vol  

modc5,i o модуль,3-6vdc,1a 60vdc  

modc5,i/o модуль,3-6vdc,1a/60vdc  

modc5a,i o модуль,3-6vdc,1a 200vdc  

modc5a,i/o модуль,3-6vdc,1a/200vdc  

mp 710, usb модуль для управления 16-ю нагрузками через интернет  

mp306f, регулятор мощности 1.5а, 12в (модуль)  

mp325, модуль дистанционного управления 433 мгц  

mp9213, универсальный автомобильный obdii сканер mp921 (модуль)  

mt3031, возвращатель плюс (модуль)  

ngm2611-e13, клбр.модуль tgs2611 10%lel  

ns-ld-mz30 (pcba-3535n 30w), модуль светодиодный 30 вт  

pam8403 mini5v  , модуль усилителя мощности  

pam8403 mini5v , модуль усилителя мощности  

pcb-44*18-8smd-r-12v,led модуль краc 141ма 1,97вт 8smd5050 44*18мм  
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pgm5050-2 white, модуль герметич.,белый 2 smd 5050  питание 12v  

pgm5050-2 white, модуль герметич.,белый 2 smd 5050 питание 12v  

pgm5050-2 white, модуль герметич.,белый 2шт smd 5050  питание 12v  

pgm5050-2 white, модуль герметич.,белый 2шт smd 5050 питание 12v  

ptmg0024;2-1415036-1,светодиод.модуль с защитой для рт реле  

rfim-40b /3v универсальный передающий модуль  

rfim-40b 3v универсальный передающий модуль  

rfsa-62b микромодуль радиореле. 2х 8а  

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb  

rs602 диодно-тиристорныймодуль  

rtc i2c, модуль часов ds1307 и eeprom  

s-10, лазерный модуль 12х50мм зеленый со схемой 532нм  

s-11 лазерный модуль d12х52mm, линия, 5мвт, зеленый  

s-2s, лазерный модуль 9х21мм, линия, 5мвт ,650нм  

s-4, лазерный модуль 4х8мм, линза, 5мвт ,650нм  

s-6.лазерный модуль 8х18мм,точка,5мвт, 650нм  

s-9, лазерный модуль 6х10мм, точка, 5мвт 650нм  

sd card arduino модуль  

sem0010m-48a,модуль evolution light на базе микроконтр. atmega48а-au  

skkd105f12, модуль 1200в 100a semipack1  

skkd170f12 igbt-модуль  

skm75gb17e4 igbt4 модуль  

tec1-127030-30,термоэлектрический модуль пельтье 3а 

tec1-127040-40,термоэлектрический модуль пельтье 4а 

tec1-127060-40,термоэлектрический модуль пельтье 6а 

tec1-127080-50,термоэлектрический модуль пельтье 8а 

tec1-127120-50,термоэлектрический модуль пельтье 12а  

tes5-2410wiмодульныйпреобразователь  

tg41-2006nrl изолирующий модуль, so-16 (pbf)  

tj8p8c модуль 02  
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txl-03, лазерный модуль  

txl-04, лазерный модуль  

vm143/1w модуль питания мощными светодиодами 1 вт  

vm143/3w модуль питания мощными светодиодами 3 вт  

vs220 -20 230v ac dc модульный контактор  

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор  

wbc02a bluetooth модуль, smd  

wi-fi модуль esp8266  

ип3-19 микромодуль (86-92г.)  

ип3-19с микромодуль  

ип3-21 микромодуль (85-91г.)  

ип3-37 "5"микромодуль (87-89г.)  

м31145  модуль свч з/уп. пасп.  

м45121 модуль усилитель  

мдм30-1в15муп"5"модуль питания  

мпс15авв модуль питания  

смв20-3,3 модуль питания  

2-1415036-1, ptmg00241,светодиод.модуль с защитой для рт реле  

2-кан.модуль аналогового вывода арт.750-508  

2-канальный модуль аналогового ввода 750-474  

2-канальный модуль дискретного ввода 750-405  

2-канальный модуль изолир-х реле  арт.750-514  

2-канальный релейный вых.модуль 750-514  

28byj-48 5v dc, модуль электроный  

4-канальный модуль дискр.ввода арт.750-403  

4-канальный модуль дискретн.ввода арт.750-415  

4-канальный модуль дискретного ввода 750-403  

4-х канальный модуль аналог.ввода 0750-0468/rn01-0000  

4х канальный модуль  аналогового.ввода 750-455  

6ed10551fb000ba1 logo! dm8 модуль ввода-вывода дискретных сигналов 230r: питание 115/230b пост./пере  
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70adh-3-fl0, модульный контакт  

70adh-3-ml0, модульный контакт  

70adj-2-ml0, модульный контакт  

8-канальный модуль дискретн.ввода 750-430  

amg8833, датчик температуры ик grid-eye массив, цифровой,   2.5 c, 0 +80  c, модуль, 14 вывод(-ов)  

amg8834, датчик температуры ик grid-eye массив, цифровой,   3 c, -20 +100  c, модуль, 14 вывод(-ов)  

amg8853, датчик температуры ик grid-eye массив, цифровой,   2.5 c, 0+80  c, модуль, 14 вывод(-ов)  

amg8854, датчик температуры ик grid-eye массив, цифровой,   3 c, -20+100  c, модуль, 14 вывод(-ов)  

ar-pgm5050-3 yellow, модуль герметич.,желтый 3шт smd 5050  питание 12v  

cdm4161a, калибр.модуль co2  

cdm7160, модуль co2 300 - 5000ppm ndir 

cs-xaz01 модуль электронный (250v 50w)  

dc-dc boost module, модуль электроный  

digi интерфейсный модуль dgaw-usb-14-w  

e20-10, внешний модуль ацп  

gy63-ms5611, модуль атмосферного датчика высоты i2c spi  

kit mk317,модуль 4-хканального ду,433мгц  

led-модуль 2 чип-диода 12v белый  

led-модуль 3 чип-диода 3528  12v белый  

led-модуль 4 чип-диода 5050 12v белый  

led-модуль elf-3smd5050cw type b  

led-модуль elf-4smd5050w  

m402sd10aj, вакуум-люмин.модуль  40x2 англ/рус.  

m5010012, диодно-тиристорный модуль 100a/240v  

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac  

m50100tha1600, силовой диодный модуль -100a/600vac 3х фазн.  

m50100thc1600, силовой диодный модуль +100a/600vac 3х фазн.  

m505044, тиристорный модуль  50a /380vac  

m505065, диодно-тиристорный модуль 50a/480vac  

md100c16d1, (=skkd100/16; semikron); 1600в; 100а; 109?; d1 ; диодный модуль  
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mh-z14a, модуль ик датчика углекисл газ co2 0-0.5%vol  

mp712 laurent-2, модуль управления через ethernet  

n13, лазерный модуль3, d6х10, инфракрасный, 850нм  

n29, лазерный модуль, d9х26, 2мвт,крест, красный, 650нм  

n37, лазерный модуль 14х14х26мм, линия, красный  

n47, лазерный модуль, d13х66, 2,5мвт,крест, зеленый  

pam8403 2*3w---модуль унч   стерео унч  d-класс  

pcba-3535n, ns-ld-mz3030w), модуль светодиодный 30 вт  

pgm5050-2 white, модуль герметич.,белый 2шт smd 5050  питание 12v  

r-100 лазерный модуль  

s-11, лазерный модуль 12х52мм , линия, 5мвт 532нм  

s-12, лазерный модуль 8х50мм, зеленый, 532нм, 10мвт  

s-2s, лазерный модуль 9х21мм, линия, 5мвт ,650нм  

s-4, лазерный модуль 4х8мм, линза, 5мвт ,650нм  

skkd105f12-1, skkd105f12, (демонтаж) модуль 1200в 100a перепроверка март 2017г без к  

spf модуль оптический ftlf8526p3bnl  

sq0213-0013, км63/4-32, контактор модульный  4но 4пол 32а  

tec1-127030-30, термоэлектрический модуль пельтье 3а  

tec1-127040-40, термоэлектрический модуль пельтье 4а  

tec1-127060-40, термоэлектрический модуль пельтье 6а  

ten 5-0522, dc-dc модульный преобразователь  

tes1-2411 модуль /  

tmt50124 2014г модуль питания /  

tp4056, 1а/5в модуль зарядки литиевых батарей microusb  

tpm15112  2014г модуль питания /  

txl-04, лазерный модуль  

бто1-401 модуль  

бто1-411 модуль  

бто1-414 модуль  

бто1-415 модуль  
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вмп3-5 модуль  

выключатель автоматический модульный optidin вм63-1к16-ухл3  

диодно-тиристорный модуль / rs07g-gs08  

ип3-19 микромодуль (86-92г.)  

ип3-19с микромодуль  

ип3-21 микромодуль (85-91г.)  

ип3-37 &quot;5&quot;микромодуль (87-89г.)  

коммуникационный модуль  eib  для logo! интнрфейс между eib и logo!, питание 24в dc/ac, реализация  

коммуникационный модуль  eib  для logoi интнрфейс между eib и logoi питание 24в dc/ac реализ.шины с  

лазерный модуль ml-100g, 124х54х59, линия, 2.5мвт, зеленый, 532нм  

лазерный модуль ml-100r, 124х54х59, линия, 2мвт, красный, 630нм  

логический модуль logo! 230rco, без дисплея, напряжение питание/входы/выходы: 230в/230в/реле,8 дискр

  

логический модуль без дисплея.напряж. пит.logol 230/входы/вых 230в/230в/реле 8дискрет.входов/4 дискр  

логический модуль, без дисплея, напряжение питание/входы/выходы: 230в/230в/реле, 8 дискретных 

выхода  

м31145  модуль свч з/уп. пасп.  

м42129-01 модуль  

м42177-1 модуль  

м4417 модуль  

м45121 модуль усилитель  

маа600-1-с27-сун (модуль втор.электр.)  

мдм15-1в05м модуль питания  

мдм30-1в15муп&quot;5&quot;модуль питания  

модуль  2-канальный аналогового ввода сигнала термосопротивлений; 2-/3- проводная соединение pt50, 

pt100. pt200. pt500.  

модуль  2-канальный аналогового вывода аim 73002  

модуль  8-канальный дискретного ввода dim 71701  

модуль  8-канальный дискретного вывода dim 71801  

модуль  резервирования  арт.2320157  

модуль (микросхема) pth08t260wad  
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модуль (микросхема) ptv0501wah  

модуль (микросхема) ptv05020wah (texas instruments)  

модуль (усилитель мощности) zx60-v81+mini-circuits  

модуль / afct-5715alz / avago  

модуль / eqw010a0b1 / tyco /  

модуль / hw004a0a1z oc/dc / lineage power  

модуль / mhl9838 / freescale semiconductor  

модуль / mtedcae004saj-1n21t /  /  / склад  

модуль / pth04070wah / texas instruments  

модуль / r1-ss-2,17-2,32 / cd100wl-tabl / склад  

модуль / r1-ss-2,17-2,32 / cd110wl-tabl  

модуль / ra07m1317m-101  

модуль / ra07m4047m / mitsubishi  

модуль / ra30h2127m / mitsubishi electric  

модуль / ra30h4047m / mitsubishi electric  

модуль / rd02mus1-101  

модуль / ten4-2413 / traco  

модуль / tsh1205s /  / traco power /  

модуль / umj-858-d14-g / universal microwave corporation  

модуль / vi-21m-iu / vcor  

модуль / модуль 16-channel 12v relay module  

модуль 2- канальный аналогового ввода аim 72202  

модуль 20.10па1-25-0,6  

модуль 8мм-147 (сивт,468854,001)  

модуль 8мм-147 (сивт,468854,001)  

модуль allied telesis 100m 1000basetx sfp  

модуль bluetooth hc-05  

модуль pth05000wah  

модуль qbdw033a0b41-hz  

модуль rec7,5-1209srw/h1/a/m/smd  
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модуль tps73601dbvr  

модуль wi-fi  esp8266  

модуль wi-fi esp8266 &quot;esp-03&quot;  

модуль zx60-33ln+mini-circuits  

модуль ацп для аналоговых весов hx711  

модуль ввода питания +5 b /2a внутренней шины fbus; данное напряжение формируется из напряжения 24в 

постоянного тока (ом  

модуль датчика вибрации, с регулировкой  

модуль для установки реле 288-304  

модуль зарядки tp4056 с microusb  

модуль зарядки tp4056 с miniusb  

модуль зарядки tp4056 с защитой (1а) 18650(17x31mm)micro usb  

модуль защиты / rzm 031bn  

модуль звука с микрофоном, на lm393  

модуль кабельный r694252557  

модуль корпусной r694261906  

модуль м016а-12-4  

модуль м421301а  

модуль нижней панели 7825.360  

модуль памяти flash-sata-32gb-am4020 арт.10565455  

модуль питания / мдм120-1в10муп / бкюс.430609.001ту  

модуль питания / мп05-05во  / жбкп.436434.002ту жбкп.436434.003гч с выводом 4  

модуль питания / мп15-05во жбкп.436434.003-02гч / с выводом 4 / жбкп.436434.002ту  

модуль питания amel5-3,3saz  

модуль питания amel5-3,3saz  

модуль питания maa300-1c05cуп  

модуль питания маа30-1с05 сдл  

модуль питания маа400-1с27 сдл  

модуль питания мдм40-1в(3)05туп  

модуль питания мдм7.5-1в  
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модуль питания спн27-03-05-1  

модуль питания спн27-15-07-1  

модуль приемника hfbr-2416z  

модуль фильтра мдм240-1в(3) суф  

модуль фильтра мдм240-1дсуф  

модуль(микросхема) pth05000wah  

модуль-вентилятор  

мпв3в модуль  

мпв3г модуль  

мпв3с модуль  

мпс15авв модуль питания  

мпт600е (модуль втор.электропит.)  

мрр3-с7,5аму(модуль защиты и фильтрации)  

п-12-41-01 (модуль)  

полка модульная  

приемный модуль qi-w2  

процессорный модуль / спик.466533.003  

процессорный модуль ам5020-sa-2.53d-4-mr-hc арт.10527508  

разъем 1-1469373-1 (модуль/ключ)  

разъем 1-1469373-1 (модуль/ключ)  

реле времени ст-mfd 12 модульное многофункц. (7 функций) 24-48в dс, 24-240в ас (7 временных диапазон  

ррм77/4 (разъем розеточный модульный)  

силовой модуль мтото 80  

смв20-3,3 модуль питания  

сн12.5.123.157 модуль  

сн24.5.123.158 модуль  

сн5.гс5.123.156-01 модуль  

стабилизатор напряжения(модуль) ptv12020wah  

цмз-0,1 (цифровой модуль задержки)  

шина на din-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3l+pen 4x7 / ynd10-4-07-100 (iek)  
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генератор fox-hc735r-100.000000 (модуль)  

диодно-тиристорный модуль / rs07g-gs08  

ип3-19 микромодуль (86-92г.)  

ип3-19с микромодуль  

ип3-21 микромодуль (85-91г.)  

ип3-37 "5"микромодуль (87-89г.)  

м45121 модуль усилитель  

мдм30-1в15муп"5"модуль питания  

модуль / afct-5715alz / avago  

модуль / eqw010a0b1 / tyco  

модуль / hw004a0a1z oc/dc  

модуль / mhl9838 / freescale semiconductor  

модуль / mtedcae004saj-1n21t /  

модуль / pth04070wah / texas instruments  

модуль / r1-ss-2,17-2,32 / cd100wl-tabl  

модуль / r1-ss-2,17-2,32 / cd110wl-tabl  

модуль / ra07m1317m-101  

модуль / ra07m4047m / mitsubishi  

модуль / ra30h2127m / mitsubishi electric  

модуль / ra30h4047m / mitsubishi electric  

модуль / rd02mus1-101  

модуль / ten4-2413 / traco  

модуль / ten4-2421 / traco  

модуль / tsh1205s /  

модуль / umj-858-d14-g / universal microwave corporation  

модуль / vi-21m-iu / vcor  

модуль / zhl-42 /  

модуль / м42151-2 / бш2.030.174ту  

модуль / модуль 16-channel 12v relay module  

модуль 8мм-147 (сивт,468854,001)  
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модуль pth05000wah (микросхема)  

модуль pth05020wah  

модуль защиты / rzm 031bn  

модуль питания / маа150-1с24-сун / бкяю.436610.007ту  

модуль питания / мдм120-1в10муп / бкюс.430609.001ту  

модуль питания / мдм15-1в05м/ бкюс.430609.001-01ту  

модуль питания / мдм15-1в5,2т / бкюс.430609.001-01ту 

модуль питания / мдм30-1в12муп / бкюс.430609.001ту  

модуль питания / мп05-05во  / жбкп.436434.002ту жбкп.436434.003гч с выводом 4  

модуль питания / мп15-05во жбкп.436434.003-02гч / с выводом 4  

модуль питания / мп5015во-003-04гч / жбкп.436434.002ту  

модуль питания / мпшн1220вог / жбкп.436634.009ту  

модуль питания am15e-4805sz  

модуль питания am15e-4815dz  

модуль питания amel5-3,3saz  

модуль питания tmr 4821  

мпс15авв модуль питания  

процессорный модуль / спик.466533.003  

разъем 1-1469373-1 (модуль/ключ)  

смв20-3,3 модуль питания  

модуль-конвертер cisco cvr-x2-sfp  

модуль-трансивер cisco glc-fe-100bx-d  

модуль-трансивер cisco glc-lh-sm  

модуль-трансивер cisco glc-t  

переключатель модульный типа пкн 32-5-15-2 (91г) 120/16, шт  

светодиодный модуль argos-line 470 al 16 edison 3528 f60-5000к dl250-2768 аргос-трейд тк, 

http://alfalider.by/product/726357 

светодиодный модуль is 9al-26 issata limited, http://alfalider.by/product/710852 

светодиодный модуль с держателем edc38c/6w/830/230v lumens china co, 

http://alfalider.by/product/726426 
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светодиодный модуль с держателем edc47c/10w/830/230v lumens china co, 

http://alfalider.by/product/726427 

светодиодный модуль с драйвером для светодиодов (без датчика)  is 6  ald-29 /10 dz-260  

контактор модульный км20-20 ac/dc, шт  

077434 модуль розетки 4х2к+з, 8м, немецкий стандарт (schuko), безвинтовые зажимы, с суппортом и лице

 legrand 

d300-pmu програмный модуль  

d300-sdmua модуль памяти 32 mb (s/w download)  

legrand 77601 модуль розетки 2к+3 mosaic 2м, европейский стандарт, проходной (в короб)  

legrand 77602 модуль розетки 2х2к+3 mosaic 4м, европейский стандарт, проходной (в короб)  

legrand 77603 модуль розетки 3х2к+3 mosaic 6м, европейский стандарт, проходной (в короб) legrand 

skiip11nab066v1 igbt модуль semikron  

skiip13nel063i модуль  

модуль irams10up60b-2  

модуль stgips20k60  

модуль силовой 5sng 015045p0301  

модульstgips20k60  

4ув1 модуль свч заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

бж-00 модуль заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

бж-02 модуль заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

ву-00 модуль заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

ву-03 модуль заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

ип3-18 модуль заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

ип3-19 модуль 6440 110в у3б 50гц заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в 

митино и отправка тк 

ип3-20 модуль 6440 110в у3б 50гц заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в 

митино и отправка тк 

ип3-21 модуль заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

ип3-26 модуль заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

ип3-27 модуль заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

м1-07 модуль свч заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 
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м42122 свч модуль заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и 

отправка тк 

м42152-1 модуль заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

м42182 модуль заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

м42199-2 модуль заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

мж-00 модуль заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

модуль уэ2.216.019-03 заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и 

отправка тк 

сс-00 модуль заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

ув059 вч модуль от ч3-64/1 заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино 

и отправка тк 

ут-3а свч модуль заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

утр-5 модуль свч заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

утр-7 модуль свч заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

4096/1333,модуль памяти kingmax ddr3- 4гб, 1333, dimm,  ret  

bm046 усилитель нч 0.7 вт 50 дб (lm386) (модуль)  

bm057 усилитель нч 22вт с радиатором (tda2005, мост) (модуль)  

bm071 регулятор мощности 220 в/3 квт (модуль)  

bm1043 устройство плавного включения ламп накаливания (модуль)  

bm146 исполнительный элемент (модуль)  

bm2036 усилитель нч 32 вт (tda2050, hi-fi, блок) (модуль)  

bm2043 мостовой автоусилитель hi-fi 4х77вт tda7560 (модуль)  

bm2062 цифровой диктофон (модуль)  

bm2115 активный фильтр нч для сабвуфера (модуль)  

bm247 регулятор мощности 2500 вт/220 в (модуль)  

bm8020 usb осциллограф (модуль)  

bm8039, устройство охранное управляющее интеллектуальное  (модуль)  

bm8044 универсальный импульсный металлоискатель кощей 5им (модуль)  

bm8050 переходник usb-com (rs232c) (модуль)  

bm9010 usb внутрисхемный программатор avr микроконтроллеров (модуль)  

esp8266 wi-fi module, встраиваемый модуль wi-fi на базе чипа esp8266  
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hc-04 bluetooth модуль  

hc-06, модуль bluetooth для беспроводного управления устройствами  

ir infrared sensor switch module модуль для arduino ( ky-032)  

ky-001 ds18b20 temperature sensor (модуль датчика температуры на базе ds18b20)  

ky-004 модуль тактовой кнопки для arduino (key switch sensor)  

ky-008 модуль лазера (laser head sensormodule)  

ky-009 модуль rgb c smd светодиодом (rgb smd led module for arduino)  

ky-012 модуль активного пьезоизлучателя(active high level buzzer alarm)  

ky-013 модуль датчика температуры (analog temperature sensor 3pin)  

ky-016 модуль rgb светодиода (140c05 electronic blocks led)  

ky-020 модуль датчика наклона (easy module)  

ky-021 модуль датчика c герконом  

ky-024 модуль датчика холла (линейный)  

ky-025 модуль с герконом, герметизированный контакт arduino (large magnetic reed)  

ky-027 модуль датчика наклона со светодиодом  

ky-028 модуль датчика температуры (ky-028 temperature sensor)  

ky-036 модуль датчика касания (ky024 magnetic detecting senso)  

ky-037 модуль микрофона с высокой чувствительностью 2 вых. для arduino (microphone sound detection)  

ky-038 модуль датчика звука(small sounde)(mini magnetic reed)  

ky-040 модуль с энкодером для arduino (rotary encoder brick sensor)  

lw12 микромодуль-диммер без нуля  

mk080 отпугиватель грызунов (модуль)  

mk303 сотовый стационарный телефон стандарта gsm (модуль)  

mk324 программируемый модуль 4-канального дистанционного управления 433 мгц (модуль)  

mk330 модуль исполнительного устройства для систем ду mk317/mk324/mk324 zigbee (модуль)  

mk333 программируемый одноканальный модуль радиоуправляемого реле 433 мгц (220 в / 7 а) (модуль)  

mp325, модуль дистанционного управления 433 мгц  

mp912, приемник для пульта  ду 433 мгц (mp910) (модуль)  

mp9213, универсальный автомобильный obdii сканер mp921 (модуль)  

s-10 лазерный модуль d12х52mm,точка, 5мвт, зеленый  
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s-11 лазерный модуль d12х52mm, линия, 5мвт, зеленый  

sd card arduino модуль  

tec1-127040-40, термоэлектрический модуль 4а  

tec1-127060-40, термоэлектрический модуль 6а  

tec1-127080-40,  термоэлектрический модуль 8а  

tec1-127120-50, термоэлектрический модуль 12а  

vm143/1w модуль питания мощными светодиодами 1 вт  

vm143/3w модуль питания мощными светодиодами 3 вт  

дополнительный модуль "фрегат - 1с бухгалтерия 8.3 (xml-формат)"  

g1.5-14-14 модуль 1.5 шестерня прямозубая стальная 

микромодуль линия задержки ммл3 0,5/300 76г. "5"  

микромодуль линия задержки ммл3 0,5/300 91г. "5"  

микромодуль линия задержки ммл3-м 0,5/300 76г. "5"  

микромодуль линия задержки ммл3-м 0,5/300 91г. "5"  

млз (плоск.микромодуль) 90г. "5"  

модуль питания мдм 30-1в 05твт 13г.  

модуль питания мдм 30-1в 05твт 14г.  

модуль питания мдм 7,5-1в 15твт 13г.  

модуль питания мдм 7,5-1в 15твт 14г.  

модуль питания мдм 7,5-2в 1515свт 12г.  

модуль питания мдм 7,5-2в 1515свт 14г.  

свч модуль 1уи01-1/01-2 07г.  

2мпдч-155-40 модуль с ил з-у 

мткд40-5-1 модуль с ил с хранения 

п-мк01.1064 ухл4 фильтр. модульное устр. отк 

модуль ac/dc hlk-pm01 220vac/5v dc 0,6a 3w  

плата модуль wi-fi на esp8266 (версия esp-12f)  

1-1734577-1  модульный разъем, cat3, rj45, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

1-338084-3  модульный разъем, cat3, модульный, гнездо, 4 контакт(-ов), 4 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te 

connectivity, разъемы 
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1-338088-3  модульный разъем, cat3, rj45, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

1-406525-1  модульный разъем, cat5, rj45, серия 406525, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов)

 te connectivity, разъемы 

1-406541-1  модульный разъем, cat5, rj45, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

1734577-3  модульный разъем, cat3, rj45, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

2-406549-1  модульный разъем, cat5, rj45, серия mrj21, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов)

 te connectivity, разъемы 

2-406549-4  модульный разъем, cat5, rj45, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

215875-1  модульный разъем, cat3, rj22, серия mrj21, гнездо, 4 контакт(-ов), 4 вывод(-ов), 1 порт(-ов)

 te connectivity, разъемы 

215876-1  модульный разъем, cat3, rj25, серия mrj21, гнездо, 6 контакт(-ов), 6 вывод(-ов), 1 порт(-ов)

 te connectivity, разъемы 

215877-1  модульный разъем, cat3, rj45, серия 215877, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов)

 te connectivity, разъемы 

2320018 mini-ps- 12- 24dc/ 5-15dc/2 2320018 dc-dc модульный преобразователь phoenix, источники 

питания 

3-5338556-1  модульный разъем, cat3, rj45, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

38.51.0.240.0060  интерфейсный модуль, электромеханическое реле; 1co 6a; контакты agni; питание 230-240в 

ac/dc; категория защиты ip20; винтовые клеммы finder, реле 

38.51.7.024.0050  интерфейсный модуль, электромеханическое реле; 1co 6a; контакты_x000d_ agni; питание 

24в dc (чувствит.); категория защиты ip20; винтовые_x000d_ клеммы finder, реле 

49.52.8.230.0060  интерфейсный модуль на базе реле 40.52, 8a, 230vac, 28kоm finder, реле 

49.52.9.024.0050  интерфейсный модуль на базе реле 40.52, 8a, 24vdc, 900оm finder, реле 

5406296-1  модульный разъем, cat5e, rj45, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

5406299-1  модульный разъем, cat5, rj45, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

5406514-2  модульный разъем, cat3, модульный, гнездо, 6 контакт(-ов), 6 вывод(-ов), 1 порт(-ов), rj-25

 te connectivity, разъемы 

5406721-2  модульный разъем, cat3, rj45, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 
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5520249-2  модульный разъем, cat6, вертикальный, rj45, серия 60, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов)

 te connectivity, разъемы 

5520250-3  модульный разъем, cat3, rj25, гнездо, 6 контакт(-ов), 6 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

5520251-4  модульный разъем, cat3, rj45, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

5520257-2  модульный разъем, cat3, rj22, гнездо, 4 контакт(-ов), 4 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

5520258-3  модульный разъем, cat3, rj25, гнездо, 6 контакт(-ов), 6 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

5520259-4  модульный разъем, cat3, rj45, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

5520425-3  модульный разъем, cat3, rj25, гнездо, 6 контакт(-ов), 6 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

5555003-1  модульный разъем, cat3, rj25, гнездо, 6 контакт(-ов), 6 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

5555140-1  модульный разъем, cat3, rj25, гнездо, 6 контакт(-ов), 6 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

5555153-1  модульный разъем, cat3, rj45, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

5555164-1  модульный разъем, cat3, rj45, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

5556416-2  модульный разъем, cat3, rj45, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

5557314-1  модульный разъем, cat3, rj25, гнездо, 6 контакт(-ов), 6 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

5557969-1  модульный разъем, cat3, rj45, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

5558342-1  модульный разъем, cat5e, модульный, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te 

connectivity, разъемы 

5558872-1  модульный разъем, cat3, rj22, гнездо, 4 контакт(-ов), 4 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

5569564-1  модульный разъем, cat3, rj45, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

6116202-1  модульный разъем, cat5, rj45, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 
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6116526-1  модульный разъем, cat5e, rj45, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

6339160-1  модульный разъем, cat5, rj45, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

6339191-1  модульный разъем, cat5, модульный, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te 

connectivity, разъемы 

6368150-1  модульный разъем, cat5, rj45, гнездо, 8 контакт(-ов), 8 вывод(-ов), 1 порт(-ов) te connectivity, 

разъемы 

70adh3fl0, модульный контакт bourns, разъемы 

70adh3ml0, модульный контакт bourns, разъемы 

70adj4fl1, модульный контакт bourns, разъемы 

70adj4ml1, модульный контакт bourns, разъемы 

78253/55jvc dc-dc модульный преобразователь mur, источники питания 

80.01.0.240.0000  модульный таймер мультифункциональный (ai, di, sw, be, ce, de);_x000d_ питание 12240в 

ас/dc; 1co 16a; ширина 17.5мм; регулировка_x000d_ времени 0.1с24ч; степень защиты ip20 finder, реле 

99.01.0.024.59  модуль индикации и защиты; зеленый led; 6...24в ac/dc finder, реле 

99.02.0.230.98  защитный модуль, светодиод+варистор, 110-230vac/dc finder, реле 

99.02.3.000.00  защитный модуль, диод, 6-220vdc finder, реле 

99.02.9.024.99  защитный модуль, светодиод+диод, 6-24vdc finder, реле 

99.80.0.230.98  защитный модуль, светодиод+варистор, 110-230vac/dc finder, реле 

99.80.3.000.00  модуль индикации и защиты; диод (+ a1); 6...220в dc finder, реле 

99.80.9.024.99  модуль индикации и защиты; зеленый led + диод (+ a1); 6...24в dc finder, реле 

am1/4l-0505sh30-nz amq-nz dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1/4ls-0505s-nz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1d-0505dh30z am1d-z dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1d-0505dz sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1d-0505s-nz sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1d-0505sh30z sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1d-0505sz sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1d-0507dz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1d-0512dz sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1d-0512sh30z  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 
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am1d-0512sz sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1d-0515dz sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1d-1205sz sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1d-1212dz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1d-1212sz sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1d-1224sz sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1d-2403sz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1d-240505dz sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1d-2405sz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1g-2405sz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1l-0305s-nz smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1l-0503s-fz am1l-nz dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1l-0505d-nz smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1l-0505s-fz smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1l-0505s-nz smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1l-0505sh30-nz smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1l-0512d-nz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1l-0512s-nz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1l-0515s-nz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1l-1205s-nz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1l-1212s-nz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1ls-0505s-nz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1p-0505sz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1s-0505s-nz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1s-0505sh30z sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1s-0505sz sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1s-0507sz sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1s-0512sz sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1s-0515sz sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1s-0524sz sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 
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am1s-1205sz sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1s-1212sz sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1s-1224sz sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am1s-2405sz sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am20ew-2405sz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am2d-0505sz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am2d-0512dz sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am2d-0515dz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am2d-0515sz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am2g-2405sh30z  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am2lp-0505s-nz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am5t-2405sz dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

am8t-2403sz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

amsr-7805-nz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

amsr-7805z  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

amsr1-7805-nz  dc-dc модульный преобразователь aimtec, источники питания 

arlpgm50502 blue, модуль pvc,2св,диод,,синий ,питание12v arl, оптоэлектроника 

arpgm50503 yellow, модуль герметич,,желтый 3шт smd 5050  питание 12v arl, оптоэлектроника 

atbn441ji  som модуль на базе omap4460 4gb ram, 4 gb nand jorjin, разработки и конструктор 

b-уз модуль измерения расстояния hc-sr04  модуль измерения расстояния для ардуино ard1, 

разработки и конструктор 

b200, лазерный модуль, синий, 200мвт komoloff, модули 

b512f2, диоднотиристорный модуль 25a/240v crydom, диоды 

b70-модуль датчик холла для arduino ard1, разработки и конструктор 

b75-модуль звука с микрофоном ard1, разработки и конструктор 

bm9311  активный модуль на 2 силовых выхода (до 400в/1а ac) серии ba kit, разработки и конструктор 

bm9319  модуль часов реального времени kit, разработки и конструктор 

bm9320  модуль для работы с жки и клавиатурной матрицей kit, разработки и конструктор 

bmc14ag контакт для разъема модульного 6awg (14мм2) разъемы 

bmc1m-b разъем модульный для аккумуляторной батареи (черный) 75а. (корпус +1 контакт 6awg) разъемы 
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bmc1m-r разъем модульный для аккумуляторной батареи (красный) 75а. (корпус +1 контакт 6awg) разъемы 

bsm200ga170dlc 62 mm igbt-модуль, igbt 2 low loss,  1700в, 200а, одиночный транзистор inf, транзисторы 

bsm50gx120dn2  igbt-модуль inf, транзисторы 

c01-модуль реле 1 канальный dc 5v ard1, разработки и конструктор 

c02-модуль реле 2 канальный dc 5v ard1, разработки и конструктор 

c03-модуль реле 4 канальный dc 5v ard1, разработки и конструктор 

c05-модуль реле  8 канальный dc 5v ard1, разработки и конструктор 

c07-модуль ssr 1 канал  g3mb-202p dc 5v ard1, разработки и конструктор 

c12360_strada-2x2-dnw  квадратная модуль линза 2x2 на 4светодиода lg innotek серии  lemwa33x, эфф=93%, 

ассиметричная, 50x50mm  h:11mm ledil, оптоэлектроника 

c12361_hb-2x2-w  квадратная модуль линза 2x2 на 4светодиода lg innotek серии  lemwa33x, эфф=86%, 53,  

50x50mm  h:8,5mm ledil, оптоэлектроника 

c12362_strada-2x2-dwc  квадратная модуль линза 2x2 на 4светодиода lg innotek серии  lemwa33x, эфф=94%, 

ассиметричная, 50x50mm  h:6mm ledil, оптоэлектроника 

c12419_strada-2x2_a-t  квадратная модуль линза 2x2 на 4светодиода lg innotek серии  lemwa33x, эфф=96%, 

ассиметричная,  50x50mm  h:7,3mm ledil, оптоэлектроника 

c13232_hb-2x2-ww  квадратная модуль линза 2x2 на 4светодиода lg innotek серии  lemwa33x, эфф=89%, 68, 

50x50mm   h:8,5mm ledil, оптоэлектроника 

c13233_hb-2x2-m  квадратная модуль линза 2x2 на 4светодиода lg innotek серии  lemwa33x, эфф=91%, 29, 

50x50mm   h:8,5mm ledil, оптоэлектроника 

c13299_strada-2x2-me  квадратная модуль линза 2x2 на 4светодиода lg innotek серии  lemwa33x, эфф=94%, 

ассиметричная, 50x50mm  h:8,15mm ledil, оптоэлектроника 

c13300_strada-2x2-t2  квадратная модуль линза 2x2 на 4светодиода lg innotek серии  lemwa33x, эфф=94%, 

ассиметричная, 50x50mm  h:7,7mm ledil, оптоэлектроника 

c13301_strada-2x2-t3  квадратная модуль линза 2x2 на 4светодиода lg innotek серии  lemwa33x, эфф=94%, 

ассиметричная, 50x50mm  h:7mm ledil, оптоэлектроника 

c13499_strada-2x2-cy  квадратная модуль линза 2x2 на 4светодиода lg innotek серии  lemwa33x, эфф=94%, 

136x136 ledil, оптоэлектроника 

c13604_strada-2x2-fn  квадратная модуль линза 2x2 на 4светодиода cree xm-l / lg innotek серии  lemwa33x, 

эфф=94%, ассиметричная, 50x50mm  h:10mm ledil, оптоэлектроника 

c13605_hb-2x2-rw  квадратная модуль линза 2x2 на 4светодиода lg innotek серии  lemwa33x, эфф=89%, 51, 

50x50mm   h:8,5mm ledil, оптоэлектроника 

c13749_hb-2x2-o  квадратная модуль линза 2x2 на 4светодиода lg innotek серии  lemwa33x, эфф=94%,  

27x112,  50x50mm   h:8,5mm ledil, оптоэлектроника 
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c13936_strada-2x2-b2-stp  квадратная модуль линза 2x2 на 4светодиода lg innotek серии  lemwa33x, эфф=93%, 

119x42 ledil, оптоэлектроника 

c13937_strada-2x2-c-stp  квадратная модуль линза 2x2 на 4светодиода lg innotek серии  lemwa33x, эфф=94%, 

138 ledil, оптоэлектроника 

c14541_hb-2x2-rs  квадратная модуль линза 2x2 на 4светодиода lg innotek серии  lemwa33x, эфф=94%,  14,  

50x50mm   h:10mm ledil, оптоэлектроника 

cc1r5-0505sr-e cc1.5-e-dip dc-dc модульный преобразователь lambda, источники питания 

cdm4161a, калибр,модуль co2 figaro, датчики 

cdm7160, модуль co2 300  5000ppm ndir figaro, датчики 

cfpff2aw переходник модуль (mini-com) на рамку mosaic 45 (45x45). белый (panduit) разъемы 

cfpfs2aw переходник модуль (mini-com) на рамку mosaic45 (45x45) наклонный.  белый (panduit) разъемы 

cfpfs2saw переходник модуль (mini-com) на рамку mosaic45 (45x45) наклон..со шторкой бел.(panduit)

 разъемы 

cj5e88lbl модуль rj-45 (mini-com). кат. 5е. черный lx (panduit) модули 

cj5e88taw модуль rj-45 (mini-com). кат. 5е. белый (panduit) модули 

cj5e88tbl модуль rj-45 (mini-com). кат. 5е. черный (panduit) модули 

cj5e88tgbu модуль rj-45 (mini-com). категория 5е. синий (panduit) модули 

cj5e88tgor модуль rj-45 (mini-com). категория 5е. оранжевый (panduit) модули 

cj5e88tgrd модуль rj-45 (mini-com). категория 5е. красный (panduit) модули 

cj5e88tgvl модуль rj-45 (mini-com). категория 5е. фиолетовый (panduit) модули 

cj5e88tgyl модуль rj-45 (mini-com). категория 5е. желтый (panduit) модули 

cj66aw модуль rj-12 (mini-com). белый (panduit) модули 

cj688tgaw модуль rj-45 (mini-com). кат. 6. белый (panduit) модули 

cj688tgbl модуль rj-45 (mini-com). кат. 6. черный (panduit) модули 

cj88awy модуль rj-12  8/8 кат.3 белый (panduit) модули 

cjrriw монтажный модуль rca 110 (mini-com). красный модули 

cjrwiw монтажный модуль rca 110 (mini-com). белый модули 

cjryiw монтажный модуль rca 110 (mini-com). желтый модули 

cjs5e88tgy модуль rj-45 (mini-com). кат. 5е. экранированный (panduit) модули 

cjs688tgy модуль rj-45 (mini-com). кат. 6. экранированный. tx-6 plus (panduit) модули 

cjsviw модуль s-video (mini-com). обжимной коннектор. слоновая кость модули 
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cmba75awy модуль bnc - адаптер (mini-com). 75 ом. бел модули 

cmd15hdiw модуль mini-com c разъемом vga 15pin  (panduit) модули 

cmdbaw-x переходник модуль mini com на разъем d-sub (panduit) разъемы 

cmdslcbl модуль lc-адаптер многомод. (mini-com). черный. муфта из фосфористой бронзы модули 

cmdslcei модуль lc-адаптер многомод. (mini-com). слон. кость. муфта из фосфористой бронзы модули 

cmdslczbu модуль lc-адаптер одномод. (mini-com). синий. муфта из диоксидциркониевой керамики модули 

cmfcei модуль fc-адаптер многомод. (mini-com). слон. кость. муфта из фосфористой бронзы модули 

cmfczbu модуль fc-адаптер одномод. (mini-com). синий . муфта из диоксидциркониевой керамики модули 

cmfsrawy модуль f тип (mini-com). проходной. со встроенным сопротивлением 75ом. бел модули 

cmmjei модуль mt-rj-адаптер многомод . (mini-com). слон. кость модули 

cmrpriw модуль rca -коннектор проходной (mini-com). красный/слоновая кость модули 

cmrpwiw модуль rca -коннектор проходной (mini-com). белый/слоновая кость модули 

cmrpyiw модуль rca -коннектор проходной (mini-com). желтый/слоновая кость модули 

cmstei модуль st-адаптер многомод. (mini-com). слон. кость. муфта из фосфористой бронзы модули 

cmstzbu модуль st-адаптер одномод. (mini-com). синий. муфта из фосфористой бронзы модули 

cmsvcawy модуль s-video (mini-com).проходной коннектор.бел модули 

csxaz01 модуль электронный (250v 50w) китай, осциллографы 

d01-модуль упр. двигателями l293d ard1, разработки и конструктор 

dch010505sn7 sip module4 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

dcp010505bp dip14 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

dcp010505bp-u sop-14 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

dcp010505dbp dip14 dc-dc модульный преобразовательti, источники питания 

dcp010512bp dip14 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

dcp010512bp pdip-14 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

dcp010515dbp pdip-7 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

dcp011512dbp dip14 dc-dc модульный преобразовательti, источники питания 

dcp011515dbp dip14 dc-dc модульный преобразовательti, источники питания 

dcp020503u pdip-7 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

dcp020505p dip14 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

dcp020505u sop12 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 
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dcp020507u sop12 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

dcp020509u so28 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

dcp020515dp dip14 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

dcp020515du sop12 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

dcp021205u so28 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

dcp021212du so28 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

dcr010503u so28 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

dcr010505u so28 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

dcr010505u/1k sop12 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

dcw03a-12 case scw/dcw03 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

dcw03a-15 case scw/dcw03 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

dcw03b-12 case scw/dcw03 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

dcw03b-15 case scw/dcw03 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

dd89n16k pb20 модуль диод/диод, 89а, 1600в inf, диоды 

det01l-15 smd det01_sft01 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

dka15a-12 case ska/dka15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

dka30a-12 case dka/tka30 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

dka30b-12 case dka/tka30 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

dka30c-12 case dka/tka30 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

dkc-45007 вставка 1 модуль 25х45. серии "viva".под 1 keystone (дкс) модули 

dkc-45016 заглушка 1 модуль 25х45.серии "viva"  (дкс) разъемы 

dkc-45017 розетка rj-11 серии "viva" одномодульная разъемы 

dkc-76607b вставка 1 модуль.белая.серии brava под 1 keystone модули 

dkc-77491n розетка 220в.1 модуль.черная.серии brava разъемы 

dkc-77607n вставка 1 модуль.черная.серии brava под 1 keystone разъемы 

dkc-77616n заглушка 1 модуль.черная.серии brava разъемы 

dkc-77646n розетка rj-45 черная. серии "brava" одномодульнаяразъемы 

dke10b-12 case ske/dke10 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

dke10b-24 case ske/dke10 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

dke15a-15 case ske/dke15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 
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dke15b-15 case ske/dke15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

dlc03a-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

dlc03b-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

dlw05c-05 2"x1" slw/dlw 05 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

dpx60-48s12 din dpx60 dc-dc модульный преобразователь lambda, источники питания 

dr-rdn20  резервирующий силовой модуль dc на din-рейку для коммутации 24в источников питания. mw, 

источники питания 

drd15-05  dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

drd15-12  dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

drd15-15  dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

drd15-24  dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

drd30-12  dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

drd30-15  dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

drd30-24  dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

ds12c887+ 24-edip часы/календарь, модуль, 114 байт озу микросхемы max1, микросхемы 

ds1643-100 dip28 часы/календарь, модуль, 8k*8 озу, 100нс микросхемы ds, микросхемы 

ds1643-100+ dip28 часы/календарь, модуль, 8k*8 озу, 100нс  pb free микросхемы max, микросхемы 

e14140м, внешний модуль ацп lcard, осциллографы 

ea-xpr-002  процессорный модуль, микроконтроллер nxp lpc1114 's_x000d_ cortex-m0 embarts, разработки и 

конструктор 

efe01e, диодный модуль 75a/380v 1х фазн, crydom, диоды 

efe04g, диодный модуль 75а/530v 1 фазн, crydom, диоды 

ekh5, интерфейсный модуль sht7x>usb+sht21 sensirion, датчики 

ela-100 модуль грозозащиты для ethernet модули 

en5335qi  dc-dc модульный преобразователь enpirion, источники питания 

en5339qi  dc-dc модульный преобразователь alt, источники питания 

esp8266 wi-fi module  встраиваемый модуль wi-fi на базе чипа esp8266 ., разработки и конструктор 

evalst7590-1  демоплата plc модем - модуль управления по силовым сетям питания. использовано 

модуляция prime brd narrow-band ofdm stm, платы 

f1857sd1200, силовой модульуль 55a/480vac cynergy3, диоды 

f2m03ala-s01  модуль bluetooth v2.1+edr spp w/ant f2m, электроприборы 
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fdd03-05d4 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-05d4a dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-05d5 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-05s1 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-05s2 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-05s3 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-05s4 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-05s5a dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-1212d4a dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-12d1 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-12d2 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-12d4 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-12s1 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-12s2 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-12s5 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-12s5a dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-1515d4a dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-15d1 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-15d2 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-15d4 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-15d4a dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-15d5 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-15s1 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-15s2 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-15s4 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd03-15s4a dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd15-0515t2 case fdd15 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd25-05s1 2"x2" fdd25 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd25-05s2 2"x2" fdd25 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd25-12s2 2"x2" fdd25 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 
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fdd25-12s3 2"x2" fdd25 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

fdd25-15s2 2"x2" fdd25 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

ff100r12rt4 34 mm igbt-модуль, trench-igbt 4,  1200в, 100а, сдвоенный, 555w inf, транзисторы 

ff150r12rt4 34 mm igbt-модуль, trench-igbt 4,  1200в, 150а, сдвоенный inf, транзисторы 

ff200r12ke3 62 mm igbt-модуль, trench-igbt 3,  1200в, 200а, сдвоенный inf, транзисторы 

ff200r12kt4 62 mm igbt-модуль, trench-igbt 4,  1200в, 200а, сдвоенный inf, транзисторы 

ff200r17ke4 62 mm igbt-модуль, trench-igbt 4,  1700в, 200а, сдвоенный inf, транзисторы 

ff300r12ke3 62 mm igbt-модуль, trench-igbt 3,  1200в, 300а, сдвоенный inf, транзисторы 

ff300r12kt4 62 mm igbt-модуль, trench-igbt 4,  1200в, 300а, сдвоенный inf, транзисторы 

ff450r12kt4 62 mm igbt-модуль, trench-igbt 4,  1200в, 450а, сдвоенный inf, транзисторы 

ff75r12yt3  igbt-модуль, trench-igbt 4,  1200в, 75а, сдвоенный, датчик тока inf, транзисторы 

fp10r12w1t4 easy1b-1 igbt-модуль, trench-igbt 4,  1200в, 10a, 3-хфазный, выпрямитель, чоппер, датчик 

температуры inf, транзисторы 

fp25r12w2t4 easy2b-1 igbt-модуль, trench-igbt 4,  1200в, 25a, 3-хфазный, выпрямитель, чоппер, датчик 

температуры inf, транзисторы 

fp35r12kt4 econo2-1 igbt-модуль, trench-igbt 4,  1200в, 35a, 3-хфазный, выпрямитель, чоппер, датчик 

температуры inf, транзисторы 

fp50r12kt3 econo3-1 igbt-модуль, igbt 3 fast,  1200в, 50a, 3-хфазный, выпрямитель, чоппер, датчик 

температуры inf, транзисторы 

fp75r12ke3 econo2-1 igbt-модуль, igbt 3,  1200в, 75a, 3-хфазный, выпрямитель, чоппер, датчик температуры

 inf, транзисторы 

frm-vtbl3t 19' вентиляционный модуль. 1u (3 вентилятора) вентиляторы 

frm-vtbl6m 19' вентиляционный модуль. 1u (6 вентиляторов) управляемый вентиляторы 

frm-vtbl6t 19' вентиляционный модуль. 1u (6 вентиляторов) вентиляторы 

fz400r12ke4 62 mm igbt-модуль, trench-igbt 4,  1200в, 400a, одиночный транзистор inf, транзисторы 

g80, лазерный модуль, зеленый, 80мвт komoloff, модули 

ge-gb-p1rc модуль sfp. 10/100/1000 мб/с. utp.  разъем rj-45. до 100 м модули 

gp-1324-02cd модуль sfp. 1гб/с. разъем 2хlc. мм. 1310 нм. 12 дб . ddm. до 2 км модули 

gp-3124-l2cd модуль sfp. 1гб/с. разъем 2xlc. sm. 1310 нм. 14 дб. ddm. до 20 км модули 

gp-3124-l2td модуль sfp промышленный. 1гб/с.  разъем 2xlc. sm. 1310 нм. 14 дб. ddm. до 20 км (-40 +70)

 модули 

gp-8524-s5cd модуль sfp. 1гб/с. разъем 2хlc. мм. 7 дб. 850 нм.  ddm. до 500 м модули 
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gpb-3524l-02td модуль sfp промышленный. 1гб/с. wdm. разъем lc. sm. tx:1310/rx:1550 нм. ddm. 8 дб. до 3 км 

(-40+70) модули 

gpb-3524l-l2td модуль sfp промышленный. 1гб/с. wdm. разъем lc. sm. tx:1310/rx:1550 нм. ddm. 14 дб. до 20км 

(-40+70) модули 

gpb-3524s-02cd модуль sfp. 1гб/с. wdm. разъем sc. sm. tx:1310/rx:1550 нм. ddm. 8 дб. до 3 км модули 

gpb-3524s-l2cd модуль sfp. 1гб/с. wdm. разъем sc. sm. tx:1310/rx:1550 нм. ddm. 14 дб. до 20 км модули 

gpb-5324l-02td модуль sfp промышленный. 1гб/с. wdm. разъем lc. sm. tx:1550/rx:1310 нм. ddm. 8дб. до 3 км (-

40+70) модули 

gpb-5324l-l2td модуль sfp промышленный. 1гб/с. wdm. разъем lc. sm. tx:1550/rx:1310 нм. ddm. 14 дб. до 20км 

(-40+70) модули 

gpb-5324s-02cd модуль sfp. 1гб/с. wdm. разъем sc. sm. tx:1550/rx:1310 нм. ddm. 8 дб. до 3 км модули 

gpb-5324s-l2cd модуль sfp. 1гб/с. wdm. разъем sc. sm. tx:1550/rx:1310 нм. ddm. 14 дб. до 20 км модули 

gpp-31192-lrc модуль sfp+. 10гб/с. разъем 2хlc. sm. 1310 нм. 10 дб. ddm. до 10 км модули 

gpp-85192-src модуль sfp+. 10гб/с. разъем 2хlc. мм. 850нм. 5дб. ddm. до 300 м модули 

h09-беспроводной модуль 2,4ghz nrf24l01 ard1, разработки и конструктор 

h13-bluetooth модуль hc-05 для arduino ard1, разработки и конструктор 

h14-стерео bluetooth модуль звука a2dp ard1, разработки и конструктор 

h50  wi-fi модуль esp8266 "esp-01" ard1, разработки и конструктор 

h52 wi-fi модуль esp8266 "esp-02" ard1, разработки и конструктор 

h54- wi-fi модуль esp8266 ard1, разработки и конструктор 

h60- стерео fm-радио модуль rda5807m ard1, разработки и конструктор 

h61-сетевой модуль  mini enc28j60 ard1, разработки и конструктор 

hdvr-m30 модуль 30 fps h.264 для hdvr-1600 модули 

idd10-12s2u case idd10 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

ipx-19fo модуль voip 2xfxo для шлюза ipx-1900 модули 

ipx-19sl модуль voip 1xfxo/1xfxs для шлюза ipx-1900 модули 

ipx-fxo модуль voip 4xfxo/pstn для шлюза ipx-2000 модули 

k30-модуль-вентилятор для arduino ard1, разработки и конструктор 

kes-5fhm модуль (keystone) rj-45 5е кат. тип 110. пол. экр.компакт (fa682mcsf8c5e) модули 

kes-5m модуль (keystone) rj-45 5е кат. тип krone. компакт (fa682mc8c5e) модули 

kes-tv-w модуль (keystone) rj-12 для телефонов (белый) модули 
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l321f, диоднотиристорный модуль 15a/120v crydom, диоды 

l50  48-канальный встраиваемый gps модуль со встроенной антенной.  под smd запайку. sirfstariv quectel, 

электроприборы 

l542, тиристорный модуль 25a/240v crydom, диоды 

ld-c27012 ld-c1224 dc-dc модульный преобразователь es, источники питания 

ldb-300l  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldb-300lw  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldb-350l  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldb-350lw  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldb-600lw  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-1000hw  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-1000l  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-1000ls  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-1000lw  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-1200ls  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-1200lw  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-1500l  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-1500ls  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-1500lw  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-300h  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-300hs  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-300hw  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-300l  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-300ls  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-300lw  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-350h  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-350hw  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-350l  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-350ls  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-350lw  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 
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ldd-500h  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-500hs  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-500hw  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-500ls  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-500lw  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-600h  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-600hw  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-600lw  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-700h  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-700hs  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-700hw  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-700l  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldd-700ls  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldh-45a-1050  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldh-45a-1050w  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldh-45a-350  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldh-45a-500w  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldh-45a-700  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldh-45a-700w  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldh-45b-350  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldh-45b-350w  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldh-45b-500w  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ldh-45b-700w  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

le-74261 розетка rj-11 'mosaiс 45' одномодульная разъемы 

le-74341 розетка rj-11 'mosaiс 45' двухмодульная разъемы 

le-76551 розетка rj-45 5кат. 'mosaiс 45' одномодульная разъемы 

le-76552 розетка rj-45 5кат. экран..mosaiс 45 одномодульная разъемы 

le-76554 розетка rj-45 5кат. 'mosaiс 45' двухмодульная разъемы 

le-76561 розетка rj-45 6 кат. mosaiс 45 одномодульная разъемы 

le-77070 заглушка 1 модуль mosaiс 45 разъемы 
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le-78730 розетка rj-11 'mosaiс 45' одномодульная разъемы 

led-модуль ms-smd-12-4l dc12v 4led красн оптоэлектроника 

leg-5w розетка rj-45. 5е кат.. mosaic 45. 1 модуль разъемы 

leg-s1 вставка под  1 модуль keystone. тип 'mosaic 45 (45х22.5 мм) модули 

leg-s2 вставка под  1 модуль keystone. тип 'mosaic 45 (45х45 мм) модули 

lmx9838sb/nopb ltcc70 сертифицированный модуль bluetooth 2.0  uart с интегрированной антенной и eeprom 

микросхемы texas, микросхемы 

lmz10503tz-adj/nopb to-pmod(tza07a) dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

lmz10503tze-adj/nopb to-pmod(tza07a) dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

lmz10504tz-adj/nopb to-pmod(tza07a) dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

lmz10505tze-adj/nopb to-pmod(tza07a) dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

lmz12001tze-adj/nopb to-pmod(tza07a) dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

lmz12002tzx-adj/nopb to-pmod(tza07a) dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

lmz12003tz-adj/nopb to-pmod(tza07a) dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

lmz12003tze-adj/nopb to-pmod(tza07a) dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

lmz14201htze/nopb to-pmod dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

lmz14202htze/nopb to-pmod dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

lmz14202tz-adj/nopb to-pmod(tza07a) dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

lmz14203htze/nopb to-pmod(tza07a) dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

lmz14203tz-adj/nopb to-pmod(tza07a) dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

lmz14203tze-adj/nopb to-pmod(tza07a) dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

lmz21700silt sil9p dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

lmz22005tz/nopb to-pmod(tza07a) dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

lmz23610tz/nopb to-pmod(tza11a) dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

lmz35003rkgt b1qfn-41 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

lmz36002rvqt qfn-43 [10x10] dc-dc модульный преобразовательti, источники питания 

lpm2610d09, клбр,модуль tgs2610 figaro, датчики 

lsm330dlc lga28 inemo модуль  гироскоп 3d, акселерометр 3d цифровой lga28 4 x 5 mm stm, датчики 

m162sd07aj, вакуумлюмин,модуль  16x2 англ/рус, futaba, оптоэлектроника 

m202sd16aj, вакуумлюмин,модуль  20x2 англ/рус, futaba, оптоэлектроника 
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m204sd08aa, вакуумлюмин,модуль 20x4 анг/рус (замена m204sd02aj) futaba, оптоэлектроника 

m30  четырехдиапазонный  gsm/gprs модуль . gprs класс 12. 100pin b2b соединитель. не рекомендовано для 

новых разработок. quectel, электроприборы 

m402sd10aj, вакуумлюмин,модуль  40x2 англ/рус, futaba, оптоэлектроника 

m44 hv2f потолочный вентиляционный модуль для напольных шкафов dg (2 вент.) модули 

m5010012, диоднотиристорный модуль 100a/240v crydom, диоды 

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac crydom, диоды 

m50100sb1000, силовой модуль,100а/380vac crydom, диоды 

m50100tb1600, силовой модуль100a/600vac 3х фазн, crydom, диоды 

m50100tha1600, силовой модуль100a/600vac 3х фазн, crydom, диоды 

m50100thc1600, силовой модуль100a/600vac 3х фазн, crydom, диоды 

m505032, тиристорный модуль 50a/240v crydom, диоды 

m505044, тиристорный модуль crydom, диоды 

m505065, диоднотиристорный модуль crydom, диоды 

m75-te-a  gsm/gprs модуль м75 запаянный на плату с dip разъемом для подключения к м10-evb-kit. quectel, 

электроприборы 

maxm17503alj+  dc-dc модульный преобразователь max, источники питания 

mb1242 i2cxl-maxsonar-ez4  модуль ультразвукового сонара maxbotix, разработки и конструктор 

md100s16m3, 3х фазный модуль замена md100s16m3bp, skd110/16, vuo11016n07 yj, диоды 

md160s16m3, 3xфазный модуль замена skd160/16, vuo16016n07 yj, диоды 

md75s16m2, 3х фазный модуль замена skd82/16, vuo8216n07, msd7516 yj, диоды 

mfb- fx модуль sfp  2x100 fx (sc) mm  2  км модули 

mfb-f20 модуль sfp 1x100fx(lc) одномодовый. 20км модули 

mfb-fa20 модуль sfp 1x100fx(lc) одноволоконный wdm. 20км модули 

mfb-fb20 модуль sfp 1x100fx(lc) одноволоконный wdm. 20км модули 

mfb-tf20 модуль sfp 100mbps одномодовый промышленный lc. 20км (-40 to 75 c) модули 

mfb-tfx модуль sfp 100mbps многомодовый промышленный lc. 2km (-40 to 75 c) модули 

mg50q6es50, тиристорный модуль toshiba, тиристоры 

mgb- l120 модуль mini gbic lx module - 120km модули 

mgb-gt модуль mini gbic 1x1000gt rj-45 модули 

mgb-l30 модуль mini gbic 1x1000lx 30км модули 
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mgb-l50 модуль mini gbic 1x1000lx 50км модули 

mgb-l70 модуль mini gbic 1x1000lx 70км модули 

mgb-la10 модуль mini gbic 1x1000lx одноволоконный wdm модули 

mgb-la20 модуль mini gbic 1x1000lx одноволоконный wdm 20 км модули 

mgb-la40 модуль mini gbic 1x1000lx одноволоконный wdm 40 км модули 

mgb-la60 модуль mini gbic 1x1000lx одноволоконный wdm 60 км модули 

mgb-lb10 модуль mini gbic 1x1000lx одноволоконный wdm модули 

mgb-lb20 модуль mini gbic 1x1000lx одноволоконный wdm 20 км модули 

mgb-lb40 модуль mini gbic 1x1000lx одноволоконный wdm 40 км модули 

mgb-lb60 модуль mini gbic 1x1000lx одноволоконный wdm 60 км модули 

mgb-lx модуль mini gbic 1x1000lx для коммутатора gsw-2400 модули 

mgb-sx модуль mini gbic 1x1000sx для коммутатора gsw-2400 модули 

mgb-sx2 модуль mini gbic 1x1000sx . мм до 2 км модули 

mgb-tla10 модуль mini gbic wdm tx1310 module - 10km (-40 to 75c) ddm модули 

mgb-tla20 модуль mini gbic wdm tx1310 module - 20km (-40 to 75c) модули 

mgb-tlb10 модуль mini gbic wdm tx1310 module - 10km (-40 to 75c) ddm модули 

mgb-tlb20 модуль mini gbic wdm tx1550 module - 20km (-40 to 75c) модули 

mhb100-24s24  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

mhb75-12s24  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

mhb75-48s24  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

mhz14a, модуль ик датчика углекисл газ co2 05%vol winsensor, датчики 

minisensor 2.0 (arduino) с wi-fi  модуль на базе atmega 328 с барометром, гироскопом henrytest, разработки и 

конструктор 

mk324  программируемый модуль 4-х канального дистанционного управления kit, разработки и 

конструктор 

mk331  модуль радиоуправляемого реле 433 мгц (220 в / 2,5 а) kit, разработки и конструктор 

mk333  программируемый одноканальный модуль радиоуправляемого реле 433 мгц (220 в / 7 а) kit, 

разработки и конструктор 

modc5a, i/o модуль 36vdc 1a/200vdc crydom, реле 

mp325, модуль дистанционного управления 433 мгц (кнопки/триггер, два) мкит, разработки и 

конструктор 
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mtb-sr модуль sfp + 10 g mini gbic(мм . 300 м ) модули 

mtb-xlr модуль xfp 10 g  lr одномод модули 

multisensor (arduino) с bluetooth  модуль на базе atmega 328 с барометром, гироскопом henrytest, 

разработки и конструктор 

n37, лазерный модуль 14х14х26мм, линия, красный komoloff, модули 

n47, лазерный модуль, d13х66, 2,5мвт,крест, зеленый komoloff, модули 

ngm2611e13, клбр,модуль tgs2611 10%lel figaro, датчики 

nme0505dc  dc-dc модульный преобразователь mur, источники питания 

nme0505sc  dc-dc модульный преобразователь mur, источники питания 

nmr100c  dc-dc модульный преобразователь murataps, источники питания 

nn101  модуль для создания световых эффектов nn101 хамелеон kit, разработки и конструктор 

nrp16t-a12d-s r_nrp16 dc-dc модульный преобразователь ncr, источники питания 

nsd05-12s12 nsd5 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

nsd05-12s3 nsd5 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

nsd05-12s5 nsd5 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

nsd05-48s12 nsd5 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

nsd05-48s5 nsd5 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

nsd10-12d12 nsd10 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

nsd10-12d5 nsd10 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

nsd10-12s12 nsd10 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

nsd10-12s3 nsd10 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

nsd10-12s5 nsd10 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

nsd10-12s9 nsd10 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

nsd10-48s9 nsd10 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

nsd15-12d15 nsd15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

nsd15-12s12 nsd15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

nsd15-12s15 nsd15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

nsd15-12s5 nsd15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

nsd15-48s12 nsd15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

nte0305mc  dc-dc модульный преобразователь mur, источники питания 
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nte1205mc  dc-dc модульный преобразователь mur, источники питания 

p10au-0505elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10au-0512elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10au-0515elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10au-0518elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10au-0524elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10au-053r3elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10au-1205elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10au-1215elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10au-1224elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10au-123r3elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10au-2405elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10au-2409elf p10au-xxxxe dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10au-2412elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10au-2415elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10au-2418elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10au-2424elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10au-243r3elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10au-247r2elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10cu-0505elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10cu-0505zlf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10cu-0509elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10cu-0512elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10cu-0512zlf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10cu-0515zlf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10cu-1205zlf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10cu-1212zlf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10cu-1215zlf p10cu-xxxxe dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10cu-2405elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10cu-2405zlf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 
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p10cu-2412elf p10cu-xxxxe dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10cu-2415zlf p10cu-xxxxe dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10lu-0505elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10lu-0512zlf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10lu-053r3elf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10lu-1212elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10lu-1215elf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10ng-2405e2:1lf sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10tg-2405e4:1mlf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p10tg-2405z2:1mlf p10tg-xxxxz21m dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p14sg-0524elf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p14sg-2405elf p14sg-xxxxe dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p14tg-2405e4:1h35mlf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p14tg-2412e4:1h35mlf p14tg-xxxxe41h35 dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p14tg-2415z4:1mlf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p14tg-4805e2:1mlf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p18tg-2405e4:1h35mlf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p22tg-2405e2:1h35mlf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p22tg-2405e2:1mlf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p22tg-2405z4:1mlf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p22tg-2412z4:1mlf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p26tg-2405e2:1mlf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p26tg-2405e4:1lf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p26tg-2418z4:1h35mlf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p2au-0505elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p2au-053r3elf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p2au-2405elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p3au-0505elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p44tg-243r3e2:1mlf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p5lu-0505elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 
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p6au-0505elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6au-0509elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6au-0512elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6au-0515elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6au-0524elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6au-053r3elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6au-1205elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6au-1212elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6au-1224elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6au-123r3elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6au-127r2elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6au-2405elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6au-2412elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6au-2415elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6au-2424elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6au-243r3elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6au-3r33r3elf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6bu-0505elf dip8(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6bu-0512elf dip8(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6bu-053r3zlf dip8(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6bu-057r2zlf dip8(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6bu-1212elf dip8(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6bu-1212zlf dip8(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6bu-1215zlf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6bui-050505zlf dip8(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6bui-120505zlf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cg-0505elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cg-053r3elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cg-243r3elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cu-0505ek  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 
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p6cu-0512ek  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cu-0512elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cu-0512zlf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cu-0515elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cu-0515zlf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cu-0518zlf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cu-1205elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cu-1205zlf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cu-1212ek  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cu-1212elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cu-1212zlf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cu-1215zlf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cu-123r3elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cu-2405elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cu-2405zlf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cu-2412zlf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cu-2415elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cu-2415zlf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cu-2424elf p6cu-xxxxe dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cui-050505zlf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6cui-240505zlf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6iu-0512elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6ku-0505elf dip8(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6lg-0505elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6lg-1212elf p6lg-xxxxe dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6lu-0505eh60lf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6lu-0505elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6lu-0505zh52lf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6lu-0505zlf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6lu-0515eh52lf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 
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p6lu-1212eh52lf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6lu-1212elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6lu-123r3elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p6lu-2405elf sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

p8au-0505elf sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pah100s48-15  dc-dc модульный преобразователь lambda, источники питания 

pb6fg-2412e2:1lf dip16(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pc10ng-0505e2:1h30lf sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pc10ng-1205e2:1h30lf sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pc14ng-243r3e4:1lf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pc14ng-4812z4:1lf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pc6ng-0505e2:1lf sip8(1w stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pc6ng-2405e2:1h30lf sip8(1w stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pc6ng-2405e2:1lf sip8(1w stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pcb44*188smdr12v, led модуль краc 141ма 1,97вт 8smd5050 44*18мм ollo, оптоэлектроника 

pcba3535n, nsldmz3030w), модуль светодиодный 30 вт nationstar, светодиоды 

peco5-a-2405e4:1lf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pen3-123r3e2:1lf dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pen3-2415e2:1lf dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pen3-4815e2:1lf dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pen4-2405e4:1lf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pen4-2424e4:1lf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pen4-4805e4:1lf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pen4-4815z4:1lf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pen5-1205z2:1lf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pen5-1215z2:1lf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pen5-2405e2:1lf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pen5-2412e2:1lf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pen5-243r3e2:1lf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pen6-2405e4:1lf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 
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pen6-2415e4:1lf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pen6-243r3e4:1lf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pen6-4812e4:1lf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pen6-483r3e4:1lf dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pgm50502 white, модуль герметич,,белый 2шт smd 5050  питание 12v arl, оптоэлектроника 

ph100f24-24 ph100f dc-dc модульный преобразователь lambda, источники питания 

ph42wg-2405e4:1rlf 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

ph50s24-15  dc-dc модульный преобразователь lambda, источники питания 

pled-1000lf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pled-sd-350lf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

psd-05-12 open psd-05 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

psd-05-24 open psd-05 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

psd-0505elf smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

psd-1215zlf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

psd-123r3elf  dc-dc модульный преобразовательpeak, источники питания 

psd-15a-05 open psd-15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

psd-15a-12 open psd-15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

psd-15b-05 open psd-15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

psd-15b-12 open psd-15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

psd-15c-05 open psd-15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

psd-15c-12 open psd-15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

psd-15c-24 open psd-15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

psd-2405elf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

psd-30a-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

psd-30a-24  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

psd-30c-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

psd-3r305elf smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

psd-45a-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

psd1-a-0505e  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

psd1-a-0512e  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 
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psd1-a-1205e  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

psd1-a-1212e  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

psd1-a-2405e  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

psd1-a-2415e  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

psd2-a-0505e  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

psd2-a-0512e  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

psr-7805lf sip3 dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

psr-7809lf sil3(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

psr-7812lf sil3(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

psr-783r3lf sil3(stand) dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

psr1-7805lf psr1-78xxlf dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

psr1-7812lf psr1-78xxlf dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

psr1-783r3lf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

psrs-7805lf psrs-78xxlf dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

psrs1-783r3lf  dc-dc модульный преобразователь peak, источники питания 

pth04000wah through-hole module6 dc-dc модульный преобразовательti, источники питания 

pth04070wah case 0005 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

pth05000wah through-hole module5 dc-dc модульный преобразовательti, источники питания 

pth05050wah through-hole module6 dc-dc модульный преобразовательti, источники питания 

pth08000wah through-hole module6 dc-dc модульный преобразовательti, источники питания 

pth08000was surface mount module dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

pth08080wah case 0005 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

pth08080wazt surface mount module dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

pth08t210wad through-hole module1 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

pth08t220wad through-hole module1 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

pth08t230wad through-hole module1 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

pth08t240wad through-hole module1 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

pth12000wah through-hole module5 dc-dc модульный преобразовательti, источники питания 

pth12000was pth12000wah dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

pth12010wah through-hole module1 dc-dc модульный преобразовательti, источники питания 
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pth12050wah pth12050wah dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

ptn78000wah through-hole module5 dc-dc модульный преобразовательti, источники питания 

ptn78020wah dip7_mod dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

ptn78060wah through-hole module7 dc-dc модульный преобразовательti, источники питания 

r-6212p  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-625.0p  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-629.0p  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-7812-0.5 sip-3 dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-783.3-0.5 sip-3 dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-785.0-0.5 sip-3 dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-786.5-0.5 sip-3 dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78aa12-0.5smd  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78aa3.3-1.0smd  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78aa5.0-0.5smd  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78aa5.0-1.0smd  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78b12-1.0 sip-3 dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78b12-1.0l  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78b15-1.0 sip-3 dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78b3.3-1.0 sip-3 dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78b3.3-1.0l  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78b3.3-1.5 sip-3 dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78b3.3-1.5l  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78b5.0-1.0 sip-3 dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78b5.0-1.0l  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78b5.0-1.5 sip-3 dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78b9.0-1.0 sip-3 dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78c12-1.0  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78c15-1.0  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78c3.3-1.0  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78c5.0-1.0  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 
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r-78c9.0-1.0  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78e12-0.5  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78e15-0.5  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78e3.3-0.5  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78e3.3-1.0  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78e5.0-0.5  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78e5.0-1.0  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78e9.0-0.5  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78hb12-0.5 sip-3 dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78hb12-0.5l sip-3 dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78hb15-0.5 sip-3 dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78hb3.3-0.5 sip-3 dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78hb5.0-0.5 sip-3 dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78hb5.0-0.5l  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78hb6.5-0.5 sip-3 dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78w12-0.5  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r-78w5.0-0.5  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r05-100b  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r05p05s  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r05p05s/r8  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r05p205s  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r100 лазерный модуль komoloff, модули 

r12-100b  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r12-150b  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r12p12d  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r12p209d/r6.4  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r12p212d  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r1s-0524  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r1s12-2415/h  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r1se-0505  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 
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r1se-3.305/h2-r  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r24-100b  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

r24-150b  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

ra60h1317m-101  вч модуль для мобильных радиостанций, 12.5в 135-175мгц 60вт микросхемы mit, 

микросхемы 

rac01-3.3sc  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rac48-12s/of  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rac48-24s/of  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rb-0505s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rb-0509d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rb-0512d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rb-1212d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rb-2405d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rb-2415d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rbe-0505s  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rcd-24-0.30/w rcd-24w dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rcd-24-0.35 rcd-24 dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rcd-24-1.00 rcd-24 dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rd-0505d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rd-0515d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rd-1215d  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rd-2412d  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rd-2415d  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rdd05-03s3 case rdd05 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

rdd05-05s1 case rdd05 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

rdd05-05s2 case rdd05 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

rdd05-05s2u case rdd05 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

rdd05-05s3 case rdd05 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

rdd05-12d3 case rdd05 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

rdd05-12s1 case rdd05 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 
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rdd05-12s3 case rdd05 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

rdd05-15d1 case rdd05 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

rdd05-15d2 case rdd05 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

rdd05-15s1 case rdd05 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

rdd05-15s2 case rdd05 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

re-0505s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rec8-2412srw/h3/a/m  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

ree-0505s  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

ri-0505s  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

ri-0515s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

ri-1212s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

ri-2405s  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

ri3-0505s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

ri3-0512s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

ri3-1205s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

ri3-2405s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

ri3-2412s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rk-0505s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rk-0505s/h  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rk-0505s/hp  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rk-0509s/hp  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rk-1212s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rke-0505s/h  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rke-1205s/h sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rkz-0505d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rm-0505s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rm-1212s  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rm-3.33.3s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rn-0505s dip8(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rn-24e  модуль bluetooth /802.15.1 class1! bluetooth v2.0+edr roving, электроприборы 



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

ro-0505s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

ro-0509s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

ro-0515s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

ro-053.3s sip4(stand) dc-dc модульный преобразовательrecom, источники питания 

ro-1205s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

ro-1212s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

ro-1505s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

ro-2409s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

ro-2415s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

ro-3.305s sip4(stand) dc-dc модульный преобразовательrecom, источники питания 

ro-3.312s sip4(stand) dc-dc модульный преобразовательrecom, источники питания 

ro-3.324s sip4(stand) dc-dc модульный преобразовательrecom, источники питания 

ro-3.33.3s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

roe-0505s  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

roe-1205s  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

roe-1505s  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

roe-3.305s  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rof-78e3.3-0.5smd-r  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rof-78e5.0-0.5smd-r  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rom-0505s sip4 micro dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rp-0505d  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rp-0505s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rp-1205s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rp-1212s  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rp-1505s rp dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rp-1515s  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rp-2405s  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rp-2424s  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rp10-2405sew/p/m2  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rp20-2415daw  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 
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rp20-243.3sfw  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rp20-4805sa  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rp30-2405sew rp30_ew dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rp30-2412sfw  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rp30-2415se  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rp30-243.3sew/n  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rp40-243.3sgw  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rs-0512d  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rs-1205s sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rs-2405s sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rs-2405sz/h3  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rs-2412d  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rs-2415d sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rs-243.3s  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rs3-0505d  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rs3-0509d  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rs3-1205s  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rs3-1209s  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rs3-1212d  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rs3-1212s  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rs3-2405d  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rs3-2412d  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rs3-2412s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rs3-2415d  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rsd-100b-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

rsd-100b-24  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

rsd-100c-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

rsd-100d-24  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

rsd-150b-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

rsd-150b-24  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 
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rsd-150b-5  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

rsd-150c-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

rsd-150c-24  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

rsd-200b-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

rsd-200b-48  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

rsd-300b-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

rsd-300b-24  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

rsd-300b-48  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

rsd-300c-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

rsd-300c-48  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

rso-1205dz  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rso-2405s  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rso-2405sz  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rso-2405sz/h3  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rw2-2412d/h2/smd  dc-dc модульный преобразователь recom, источники питания 

rzmp 36-150-m3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 36-150-p3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 36-155-m3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 36-155-p3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 36-160-m3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 36-165-m3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 48-205-m3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 48-205-m3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 48-205-p3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 48-205-p3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 48-210-m3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 48-210-m3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 48-210-p3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 48-210-p3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 48-215-m3b30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 
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rzmp 48-215-m3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 48-215-m3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 54-230-m3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 54-230-m3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 54-230-p3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 54-235-m3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 54-235-m3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 54-235-p3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 54-235-p3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 54-240-m3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 54-240-m3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 54-240-p3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 54-240-p3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 54-245-m3b30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 54-245-m3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 54-245-m3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 60-260-m3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 60-260-m3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 60-260-p3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 60-260-p3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 60-265-m3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 60-265-m3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 60-265-p3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 60-265-p3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 60-270-m3b30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 60-270-m3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 60-270-m3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 60-275-m3b30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 60-275-m3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 60-275-m3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 
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rzmp 72-310-m3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 72-310-m3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 72-310-p3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 72-310-p3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 72-315-m3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 72-315-m3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 72-315-p3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 72-315-p3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 72-320-m3b30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 72-320-m3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 72-320-m3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 72-325-m3b30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 72-325-m3w20 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp 72-325-m3w30 солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp-145-m солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp-150-m солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp-155-m солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp-255-m солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp-260-m солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp-265-m солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

rzmp-270-m солнечный фотоэлектрический модуль рзмкп, модули 

s02 rtc i2c,модуль часов ds1307 и eeprom ard1, разработки и конструктор 

s10, лазерный модуль 12х50мм зеленый со схемой 532нм komoloff, модули 

s12, лазерный модуль 8х50мм, зеленый, 532нм, 10мвт komoloff, модули 

s2s, лазерный модуль 9х21мм, линия, 5мвт ,650нм komoloff, модули 

s4, лазерный модуль 4х8мм, линза, 5мвт ,650нм komoloff, модули 

s9 лазерный модуль, лазерный модуль6х10мм, точка, 5мвт 650нм komoloff, модули 

sbt01l-05 smd sbt01 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sbtn01l-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sbtn01l-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 
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sbtn01l-15  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sbtn01m-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sbtn01m-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sbtn01m-15  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sbtn01n-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sbtn01n-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sbtn01n-15  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

scw03a-05 case scw/dcw03 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

scw03a-12 case scw/dcw03 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

scw03b-05 case scw/dcw03 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

scw03b-12 case scw/dcw03 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

scw03c-05 case scw/dcw03 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

scw05a-05 case scw/dcw05 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

scw05a-12 case scw/dcw05 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

scw05a-15  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

scw05b-05 case scw/dcw05 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

scw05b-12 case scw/dcw05 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

scw05b-15 case scw/dcw05 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

scw05c-12 scw05 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

scw08a-05 case scw/dcw08 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

scwn03b-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-1000l-12 case sd-1000 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-1000l-24  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-1000l-48 case sd-1000 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-100b-12 case sd-100 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-100b-5 case sd-100 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-100c-12 case sd-100 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-100c-24 case sd-100 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-150b-12 case sd-150 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-150b-24 case sd-150 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 
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sd-150c-12 case sd-150 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-150c-24 case sd-150 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-150d-24 case sd-150 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-15a-12 case sd-15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-15a-24 case sd-15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-15a-5 case sd-15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-15b-05 case sd-15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-15b-12 case sd-15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-15b-24 case sd-15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-15c-05 case sd-15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-15c-12 case sd-15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-15c-24 case sd-15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-200b-12 case sd-200 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-200b-24 case sd-200 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-200b-48 case sd-200 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-200c-12 case sd-200 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-200c-24 case sd-200 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-200c-48 case sd-200 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-200c-5 case sd-200 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-200d-24 case sd-200 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-25a-12 case sd-25 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-25a-24 case sd-25 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-25a-5 case sd-25 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-25b-12 case sd-25 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-25b-24 case sd-25 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-25b-5 case sd-25 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-25c-12 case sd-25 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-25c-24 case sd-25 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-25c-5 case sd-25 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-350b-12 case sd-350 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 
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sd-350b-24 case sd-350 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-350b-48 case sd-350 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-350c-12 case sd-350 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-350c-24 case sd-350 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-500h-24 case sd-500 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-500l-12 case sd-500 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-500l-24 case sd-500 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-500l-48 case sd-500 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-50a-12 case sd-50 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-50a-24 case sd-50 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-50a-5 case sd-50 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-50b-12 case sd-50 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-50b-24 case sd-50 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-50c-24 case sd-50 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sd-50c-5 case sd-50 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sdm30-12s12 case sdm30 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sdm30-12s5 case sdm30 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sdm30-48s15 case sdm30 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sfp-la20 модуль mini gbic pcnet 1x1000lx одноволоконный wdm 20 км модули 

sfp-lb20 модуль mini gbic pcnet 1x1000lx одноволоконный wdm 20 км модули 

sft01m-05 smd det01_sft01 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sk-9g45-oem  модуль процессорный sk, платы 

ska15a-05 case ska/dka15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ska15b-12 case ska/dka15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ska15b-15 case ska/dka15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ska15c-15 case ska/dka15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ska40a-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ska40b-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ska60a-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ska60a-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 
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ske10a-12 case ske/dke10 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ske10a-24 case ske/dke10 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ske10b-05 case ske/dke10 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ske10b-24 case ske/dke10 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ske15b-24 case ske/dke15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

ske15c-24 case ske/dke15 dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

skhi10/12r  силовой тиристорный модуль semikron, диоды 

skiip35nab126v1 miniskiip igbt-модуль semikron, транзисторы 

skkd100/12 a-10 силовой диодный модуль semikron, диоды 

skkd100/16 a-10 силовой диодный модуль semikron, диоды 

skkd100/18 a-10 силовой диодный модуль semikron, диоды 

skkd105f121, skkd105f12, (демонтаж) модуль 1200в 100a перепроверка март 2017г без к semikron, диоды 

skkh15/16e a1 силовой тиристорный модуль semikron, диоды 

skkh57/16e a-47 силовой тиристорный модуль semikron, диоды 

skkh92/16e a-47 силовой тиристорный модуль semikron, диоды 

skkt106/14e a-46 силовой тиристорный модуль semikron, диоды 

skkt122/12e a-21 силовой тиристорный модуль semikron, диоды 

skkt162/14e a-21 силовой тиристорный модуль semikron, диоды 

skkt250/12e a-73b силовой тиристорный модуль semikron, диоды 

skkt27/12e a-46 силовой тиристорный модуль semikron, диоды 

skkt273/16e a-43a силовой тиристорный модуль semikron, диоды 

skkt330/16e a-73b силовой тиристорный модуль semikron, диоды 

skm100gb12t4  igbt-модуль semikron, транзисторы 

skm150gb12t4  igbt-модуль semikron, транзисторы 

skm150gb12t4g  igbt-модуль semikron, транзисторы 

skm15c-15  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

skm300gb125d  igbt-модуль semikron, транзисторы 

skm30a-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

skm30b-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

skm30b-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 
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skm50b-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

skm50c-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

skm50gb12t4  igbt-модуль 840w semikron, транзисторы 

skm75gb063d  igbt-модуль semikron, транзисторы 

skm75gb12t4  igbt-модуль 580w semikron, транзисторы 

slc03a-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

slc03a-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

slc03b-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

slc03b-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

sm331 6es7331-1kf02-oabo модуль siemens, модули 

sm331 6es7331-7kf02-0ab0 модуль siemens, модули 

sm331 6es7331-7nf00-oabo модуль siemens, модули 

sm331 6es7331-7rd00-0ab0 модуль siemens, модули 

sm331 ai8х16bit модуль siemens, модули 

sm331 ai8хrtd модуль siemens, модули 

sm331 ai8хtc модуль siemens, модули 

smu02l-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

smu02l-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

smu02l-15  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

smu02m-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

smu02m-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

smu02m-15  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

smu02n-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

smu02n-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

smu02n-15  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spa01a-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spa01a-15  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spa01b-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spa01b-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spa01b-15  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 
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spa01c-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spa01c-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spa01c-15  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spa02a-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spb03a-15  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spb03b-15  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spb03c-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spb03c-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spb03c-15  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spb03e-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spb03e-15  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spb05a-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spb05b-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spb05b-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spb05c-12  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spbt2532c2.at  модуль bluetooth v2.1  uart, поддержка atкоманд и edr -> 2 mbps, spp - профиль - профиль com 

порта, 256кб flash, встроенный осцилятор, размер 10.5 x 13.5 мм stm, электроприборы 

spbt2632c2a.at2 smd 10*9*5.4 полноценный модуль bluetooth 3.0 + stm32, encryption, встроенная антенна, 

1.5мб - скорость обмена wireless stm, электроприборы 

spr01l-05 sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spr01l-09 sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spr01m-05 sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spr01m-12 sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spr01n-05 sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spr01n-09 sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spu02l-05 case spu01 a dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

spu03l-05  dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

srs-1205 srs dc-dc модульный преобразователь mw, источники питания 

tcl 012-124 dc din tcl 012 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tcl 024-105 dc din tcl 024dс dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tcl 024-112 dc din tcl 024dс dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 
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tcl 024-124 dc din tcl 024dс dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tcl 060-112 dc din tcl 060dс dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tcl 060-124dc din tcl 060dс dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdd15-03s3 2"x1" tdd15 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

tdd15-05s2 2"x1" tdd15 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

tdd15-05s3 2"x1" tdd15 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

tdd15-12s2 2"x1" tdd15 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

tdd15-15d2 2"x1" tdd15 dc-dc модульный преобразователь chinfa, источники питания 

tdn 3-1210wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-1210wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-1211wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-1211wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-1221wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-1221wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-1222wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-1222wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-2410wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-2410wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-2411wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-2411wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-2412wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-2412wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-2422wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-2422wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-4810wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-4810wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-4811wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-4811wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-4812wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-4812wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 
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tdn 3-4821wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-4821wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-4822wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 3-4822wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 5-2410wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 5-2410wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 5-2411wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 5-2411wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 5-2412wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 5-2421wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 5-2422wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 5-2422wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 5-4810wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 5-4810wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 5-4811wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 5-4811wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 5-4812wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 5-4812wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 5-4821wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 5-4821wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 5-4822wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdn 5-4822wism  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdr 2-0512 dip14 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdr 2-0522sm smd(2wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdr 2-2411sm smd(2wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdr 2-4811wism smd(2wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdr 3-0511sm smd(3wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdr 3-0522sm smd(3wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdr 3-0523sm smd(3wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdr 3-1211wi dip14 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 
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tdr 3-1213sm smd(3wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdr 3-1222sm smd(3wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdr 3-1223sm smd(3wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdr 3-2411sm smd(3wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tdr 3-2411wi dip14 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tec101704015, термоэлектрический модуль пельтье 4а destech, модули 

tec112704040, термоэлектрический модуль пельтье 4а destech, модули 

tec112706040, термоэлектрический модуль пельтье 6а destech, модули 

tec112712050, термоэлектрический модуль пельтье 12а destech, модули 

tel 2-0511 dip16(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tel 2-0512 dip16(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tel 2-0513 dip16(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tel 2-1211 dip16(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tel 2-2411 dip16(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tel 2-2412 dip16(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tel 2-2413 dip16(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tel 2-2421 dip16(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tel 2-2422 dip16(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tel 2-2423 dip16(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tel 2-4811 dip16(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tel 3-0512 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tel 3-0522 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tel 3-2411 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tel 3-2422 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tel 5-2411 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tel 5-2423 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tem 2-0522 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tem 3-2422 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 10-1210 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 10-1211 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 
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ten 10-1213 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 10-1215 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 10-1222 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 10-2410 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 10-2411 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 10-2412 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 10-2415 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 10-2422 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 10-2423 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 10-4811 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 10-4813 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 10-4823 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 12-2410 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 12-2411 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 12-2412 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 12-2413 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 12-2421 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 12-2422 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 12-2423 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 12-4821 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 12-4822 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 15-1210 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 15-1211 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 15-1212 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 15-1223 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 15-2411 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 15-2411wi 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 15-2412 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 15-2412wi 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 15-2413 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 
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ten 15-2421 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 15-2422 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 15-2422wi 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 15-4811 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 15-4811wi 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 15-4812wi 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 15-4813 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 15-4823 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-1212 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-1222 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-1223 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-2410win 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-2411 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-2411win 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-2411wir 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-2412win 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-2412wir 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-2413 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-2413win 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-2422win 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-2423win 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-4811 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-4811wi 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-4811win 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-4812win 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-4813win 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-4821win 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-4822win 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-4823 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 20-4823win 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 
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ten 25-1222 2"x1.5"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 25-2412 2"x1.5"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 25-2423 2"x1.5"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 25-4811 2"x1.5"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 25-4822wi 2"x1.5"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 25-4823 2"x1.5"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-0510 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-0511 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-0513 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-0515n  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-0521 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-0522 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-0523 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-1210 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-1212 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-1213 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-1221 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-1222 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-1223 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-2410wi dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-2411wi dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-2412 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-2412wi dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-2413 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-2421 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-2422 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-2422wi dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-2423 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-2423wi dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-4811 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 
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ten 3-4812 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-4812wi dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 3-4813 dip24(plastic) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 30-1212 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 30-2410wi 2"x1.5"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 30-2411 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 30-2411wi 2"x1.5"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 30-2411win 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 30-2412 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 30-2412wi 2"x1.5"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 30-2412win 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 30-2413win 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 30-2423 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 30-4810wi 2"x1.5"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 30-4811win 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 30-4812win 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 30-4822win 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 4-2411 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 4-2412 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 4-2413 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 4-2421 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 4-2422 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 4-2423 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 4-4822 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 40-1210 2"x2"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 40-1212 2"x2"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 40-1212n  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 40-2411 2"x2"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 40-2411wi 2"x2"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 40-2412 2"x2"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 
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ten 40-2412n 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 40-2412wi 2"x2"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 40-2415wir 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 40-2422wi 2"x2"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 40-2431 2"x2"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 40-2432 2"x2"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 40-4811 2"x2"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 40-4813wi 2"x2"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 40-4815wir 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 40-7211wir  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 40-7212wir  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-0510 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-0511 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-0512 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-0513 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-0522 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-0523 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-1210 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-1211 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-1212 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-1221 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-1222 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-1223 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-2410 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-2410wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-2411 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-2411wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-2412 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-2412wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-2413 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 
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ten 5-2421 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-2421wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-2422 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-2422wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-2423 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-2423wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-4810 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-4811 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-4811wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-4812 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-4812wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-4813wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-4821 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-4822wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-4823 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 5-4823wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 50-1212 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 50-2411 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 50-2413 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 6-1215n dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 6-2410n dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 6-2411n dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 6-2411win dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 6-2415n dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 60-2411 2"x2"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 60-2411n 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 60-2411win 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 60-2412 2"x2"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 60-2412n 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 60-2412win 2"x1"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 
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ten 60-2413 2"x2"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 60-4813 2"x2"(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-1210 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-1211 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-1212 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-1223 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-2410 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-2410wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-2411 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-2411wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-2412 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-2412wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-2413 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-2413wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-2421wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-2422 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-2422wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-2423 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-2423wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-4810wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-4812wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-4813wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-4821wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-4822wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-4823wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-7211wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

ten 8-7212wi dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tep 100-2410 tep 100 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tep 100-2411 tep 100 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tep 100-2411-cmf tep 100 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 
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tep 100-2412wir tep 100 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tep 150-2412wi tep 150 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tep 150-2413wi tep 150 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tep 150-2415wi tep 150 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tep 160-2412 tep 160 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tep 160-2415 tep 160 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tep 160-2415wir tep 160 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tep 160-2416wir tep 160 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tep 160-4812 tep 160 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tep 200-2412wir-cmf tep 200 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tep 75-2412wi tep 75 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tep 75-7216wi tep 75 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 1-0510 smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 1-0511 smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 1-0511v smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 1-0512 smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 1-1211 smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 1-1212 smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 1-1213v smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 1-1222 smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 1-2411 smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 2n-0510 smd(2wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 2n-0511 smd(2wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 2n-0512 smd(2wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 2n-0522 smd(2wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 2n-1211 smd(2wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 2n-1221 smd(2wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 2n-2410 smd(2wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 2n-2411 smd(2wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 2n-2412 smd(2wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 
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tes 2n-2413 smd(2wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 2n-2421 smd(2wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 2n-2422 smd(2wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 2n-2423 smd(2wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 2n-4823 smd(2wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 3-1210 smd(3wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 3-1223 smd(3wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 3-2410 smd(3wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 3-2411 smd(3wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 3-2412 smd(3wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 3-2423 smd(3wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 5-2410wi smd(5wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 5-2411 smd(5wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tes 5-4811 smd(5wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thd 10-2410 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thd 10-2411 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thd 10-2412 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thd 12-1209 dil-24 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thd 12-1211 dil-24 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thd 12-2411 dil-24 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thd 12-2411wi dil-24 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thd 12-2412 dil-24 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thd 12-2413wi dil-24 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thd 12-2421wi dil-24 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thd 12-2422wi dil-24 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thd 12-2423wi dil-24 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thd 12-4812 dil-24 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thd 12-4823wi dil-24 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thd 15-2411n dip24 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thd 15-2411win dip24 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 
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thd 15-2412win dip24 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thd 15-2423win dip24 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thd 15-4811win dip24 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thi 0511 dip24(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thl 10-2410wi 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thl 10-4811wi 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thl 10-4815wi 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thl 20-2411wi 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thl 20-2415wi 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thl 20-4811wi 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thl 3-2410wi dip16(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thl 3-2411wi dip16(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thl 3-2421wi dip16(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thl 6-2411wism smd(6wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thl 6-2422wism smd(6wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thl 6-2423wism smd(6wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thn 15-2411wi 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thn 15-2412 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thn 15-2412wi 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thn 15-2413 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thn 15-2413wi 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thn 20-1211 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thn 20-2411 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thn 20-2411wi 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thn 20-2412 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thn 20-2413wi 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thn 20-2423wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thn 20-4810wi 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thn 20-4811wi 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thn 30-1215 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 
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thn 30-2411 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thn 30-2411wi 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thn 30-2412wi 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thn 30-2415wi 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thn 30-2422wi 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thn 30-2423 1"x1" dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thv 12-1500n [mhv 12-1.5k1300n] mhv case b dc-dc модульный преобразователь traco, источники 

питания 

thv 12-180n [mhv 12-180s15n] mhv case a dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

thv 12-2000n [mhv 12-2.0k1000n] mhv case b dc-dc модульный преобразователь traco, источники 

питания 

tiwi-sl  модуль wifi 802.11 b/g на базе чипсета сс3000 от ti -40 to 85c lsr, электроприборы 

tiwi01-r2  модуль wifi 802.11 b/g/n  на базе трансивера wl1271wsp производства ti lsr, электроприборы 

tj8p8c модуль 02  tj8p8c модуль розетка czt, разъемы 

tma 0505d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 0505s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 0512d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 0512s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 0515d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 0515s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 1205d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 1205s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 1212d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 1212s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 1215d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 1215s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 1505d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 1505s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 1512s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 1515d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 1515s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 



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

tma 2405d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 2405s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 2412d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 2412s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 2415d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tma 2415s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmdc 40-2412  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tme 0303s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tme 0505s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tme 0512s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tme 0515s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tme 1205s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tme 1212s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tme 1215s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tme 2405s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tme 2409s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tme 2412s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tme 2415s sip4(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmh 0505s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmh 0512d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmh 0512s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmh 0515d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmh 1205s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmh 1212d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmh 1212s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmh 1215d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmh 1215s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmh 2405d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmh 2405s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmh 2412d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 
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tmh 2412s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmh 2415d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmh 2415s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 0510 sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 0511 sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 0512 sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 0521 sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 1-0511 sip6(1w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 1-2411 sip6(1w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 1-2411sm smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 1-2412sm smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 1-2415 sip6(1w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 1-2422 sip6(1w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 1-2423 sip6(1w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 1-4811 sip6(1w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 1210 sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 1211 sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 1212 sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 1221 sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 1222 sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 1223 sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 2-2410wi sip9(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 2-2411wi sip9(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 2-2412wi sip9(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 2-2421wi sip9(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 2-2422wi sip9(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 2-2423wi sip9(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 2-4811wi sip9(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 2410 sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 2411 sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 
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tmr 2412 sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 2421 sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 2422 sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 2423 sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-0523 sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-1211 sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-1222 sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-2410 sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-2410wi sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-2411 sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-2411wi sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-2411wie sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-2412 sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-2412wi sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-2413 sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-2413hi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-2421 sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-2421wi sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-2422 sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-2423 sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-2423wi sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-4810 sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-4811 sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-4811wi sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-4812 sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-4812wi sip8(3w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 3-4823  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 4810 sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 4811 sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 4822 sip8(2w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 
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tmr 6-2411 sip8(6w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmr 6-2411wi sip8(6w stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmv 0505d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmv 0505den sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmv 0505s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmv 0512den sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmv 0512s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmv 0515d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmv 0515s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmv 1205d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmv 1205s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmv 1212d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmv 1215d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmv 1215s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmv 2405s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmv 2412d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmv 2412s sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tmv 2415d sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tn2-a(1a) дополнительный контактный модуль для tn. нр модули 

tn2-b(1b) дополнительный контактный модуль для tn. нз модули 

tos 06-12sm tos06-smt dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tos 10-12sm tos10-smt dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tps82085silt  dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

tps82671sipt usip8 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

tps84250rkgr b1qfn-41 dc-dc модульный преобразователь ti, источники питания 

tps92550tz/nopb to-pmod7 450ma 14w микромодуль драйвера на 10 светодиодов микросхемы texas, 

микросхемы 

tps92550tzx/nopb to-pmod7 450ma 14w микромодуль драйвера на 10 светодиодов микросхемы texas, 

микросхемы 

tps92551, 450ма 23w микромодуль драйвера светодиодов texas instruments, платы 
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tps92551tz/nopb to-pmod7 450ma 23w микромодуль драйвера на 16 светодиодов микросхемы texas, 

микросхемы 

tra 1-0511 sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tra 1-1221 sip7(stand) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsi 10n-1211d open tsi 10n dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsm 0505d smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsm 0505s smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsm 0509s smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsm 0512d smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsm 0512s smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsm 0515d smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsm 0515s smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsm 1205s smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsm 1209s smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsm 1212d smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsm 1212s smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsm 1215d smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsm 1215s smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsm 2405s smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsm 2412s smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsm 2415s smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsr 0.5-2450  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsr 1-24120 sip3 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsr 1-2415 sip3 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsr 1-24150 sip3 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsr 1-2433 sip3 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsr 1-2450 sip3 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsr 1-2465 sip3 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsr 1-2490 sip3 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsr 2-24120  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 
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tsr 3-0533 sip5 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsr 3-2450 sip5 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsrn 1-2433 sip3 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsrn 1-2433sm smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsrn 1-2450 sip3 dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsrn 1-2450sm smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsrn 1-2490sm smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsv 0505s smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tsv 0515s smd(1wt) dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

tt61n12kof pb20 модуль тиристор/тиристор, 60a, 1200 в inf, диоды 

tvn 5-2411wi  dc-dc модульный преобразователь traco, источники питания 

twzt-t002d-f  коммуникационный модуль ключ  вставляется в блок питания осветительного устройства. имеет 

уникальный адрес позволяющий управлять по zigbee через блок питания осветительным устройством, 2.4~2.48 

ghz lg innotek, электроприборы 

txl04, лазерный модуль китай, модули 

vip-36ext модуль расширения 40 кл. для телефона vip-361pe модули 

vip-ext-26 модуль расширения 26 клавиш для телефонов vip-2020pt/vip-5060pt модули 

vip-fxs модуль voip 4xfxs для шлюза vip-000 модули 

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор elko, автоматические выключатели 

wg1300-00  модуль wifi 802.11 b/g на базе чипсета сс3000  от ti jorjin, электроприборы 

wg7311-0a  модуль wifi 802.11 b/g/n  с поддержкой bluetooth 4.0 jorjin, электроприборы 

wi-fi модуль esp8266 амп, разработки и конструктор 

wl-ltna модуль для защиты беспроводного оборудования 2.4/5 ггц электроприборы 

x2g100fd12p3 62 mm igbt-модуль, igbt2 ultrafast, 1200в, 100а, 2 транзистора hivron, транзисторы 

x2g100sd12p2 48 mm igbt-модуль, spt+, 1200в, 100а, 2 транзистора hivron, транзисторы 

x2g150fd12p3 62 mm igbt-модуль, igbt2 ultrafast, 1200в, 150а, 2 транзистора, аналог skm200gb125d hivron, 

транзисторы 

x2g300sd12p3 62 mm igbt-модуль, spt+, 1200в, 300а, 2 транзистора, аналог skm400gb128d hivron, 

транзисторы 

x2g400sd12p3e 62 mm igbt-модуль, spt+, 1200в, 300а, 2 транзистора hivron, транзисторы 

x2g75sd12p1 34 mm igbt-модуль, spt+, 1200в, 75а, 2 транзистора, аналог skm100gb128d hivron, 

транзисторы 
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xbmc1s-2ag-bk разъем модульный для аккумуляторной батареи (черный) 30а. (корпус + 1 контакт 16-12awg)

 разъемы 

xbmc1s-2ag-r разъем модульный для аккумуляторной батареи (красный) 30а. (корпус +1 контакт 16-12awg)

 разъемы 

xgs3-42000r коммутатор модульный  .4слота . 3 уровня. 10 g электроприборы 

xgs3-m24gx модуль 24 порта 10/100/1000 (12*sfp) +1 порт 10 g (для коммутатора xgs3-42000r) модули 

xgs3-pwr-ac блок питания 400 w для модульного коммутатора xgs3-42000r источники питания 

xtr-zb1-che (e1)  zigbee модуль, координатор, повышенной мощности с внешней антенной, скорость до 250 

кбит/с, 16 каналов aurel, электроприборы 

xtr-zb1-cli (e1)  zigbee модуль, координатор,  малопотребляющий со встроенной антенной, скорость до 250 

кбит/с, 16 каналов aurel, электроприборы 

xtr-zb1-eli (e1)  zigbee модуль, конечное устройство,  малопотребляющий со встроенной антеннойскорость до 

250 кбит/с, 16 каналов aurel, электроприборы 

xtr-zb1-rhe (e1)  zigbee модуль, маршрутизатор, повышенной мощности с внешней антенной, скорость до 250 

кбит/с, 16 каналов aurel, электроприборы 

xtr-zb1-rli (e1)  zigbee модуль, маршрутизатор,  малопотребляющий со встроенной антеннойскорость до 250 

кбит/с, 16 каналов aurel, электроприборы 

барометр [troyka-модуль] амп, датчики 

лазерный модуль ml100g, 124х54х59, линия, 2,5мвт, зеленый, 532нм komoloff, модули 

лазерный модуль ml100r, 124х54х59, линия, 2мвт, красный, 630нм komoloff, модули 

мд3-155-36-f-у2  модуль диодный протон-электротекс, диоды 

мдд4/3-80-12  модуль диодный 80а, 1200в преобразователь, диоды 

мдд8/3-160-12  модуль диодный 160а, 1200в преобразователь, диоды 

мдд8/3-200-12  модуль диодный 200а, 1200в преобразователь, диоды 

модуль ethernet для платы 1986ве91т  отладочная плата миландр, платы 

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест радиокит, разработки и конструктор 

модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей] радиокит, разработки и конструктор 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в радиокит, разработки и конструктор 

модуль ацп для аналоговых весов hx711 ard1, разработки и конструктор 

модуль внешней памяти flash для платы 1986ве91т  отладочная плата миландр, платы 

модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т  отладочная плата миландр, платы 

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485 радиокит, микросхемы 

модуль расширения x100 для raspberry pi радиокит, модули 
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модуль фоторезистора для arduino ard1, разработки и конструктор 

модуль чтения и записи rfid карт 13.56 мгц с картой и брелком радиокит, разработки и конструктор 

мт/д3-540-18-а2-у2  модуль тиристорно-диодный протон-электротекс, диоды 

мт3-320-12-с1-у2  модуль тиристорный протон-электротекс, диоды 

мт3-320-30  модуль тиристорный протон-электротекс, диоды 

мт3-430-24-а2-у2  модуль тиристорный протон-электротекс, диоды 

мт3-540-14  модуль тиристорный протон-электротекс, диоды 

мт3-650-12-70-а2-у2  модуль тиристорный протон-электротекс, диоды 

мт5-260-42-а2-у2  модуль тиристорный протон-электротекс, диоды 

мтото4/3-80-10а  модуль оптотиристорный 80а, 1000в преобразователь, диоды 

мтото4/3-80-12а  модуль оптотиристорный 80а, 1200в преобразователь, диоды 

мтото8/3-160-10а  модуль оптотиристорный 160а, 1000в преобразователь, диоды 

мтото8/3-160-12а  модуль оптотиристорный 160а, 1200в преобразователь, диоды 

мтстс4/4-80-12  модуль симисторный 80а, 1200в преобразователь, диоды 

мтстс4/5-80-10  модуль симисторный 80а, 1000в преобразователь, диоды 

мтт3/10-250-12  модуль тиристорный 250а, 1000в преобразователь, диоды 

мтт4/3-100-12  модуль тиристорный 100а, 1200в преобразователь, диоды 

мтт4/3-80-10  модуль тиристорный 80а, 1000в преобразователь, диоды 

мтт4/3-80-12  модуль тиристорный 80а, 1200в преобразователь, диоды 

мтт4/3-80-14  модуль тиристорный 80а, 1400в преобразователь, диоды 

мтт4/3-80-16  модуль тиристорный 80а, 1600в преобразователь, диоды 

мтт8/3-160-16  модуль тиристорный 160а, 1600в преобразователь, диоды 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт] радиокит, разработки и конструктор 

радиомодуль rmc007 ''реле с ик пультом'' радиокит, разработки и конструктор 

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001] радиокит, разработки и конструктор 

светодиодный модуль cree  xbdawt-00-0000-00000led1-star lcity, оптоэлектроника 

светодиодный модуль cree  xbdblu-00-0000-000000201-star lcity, оптоэлектроника 

светодиодный модуль cree  xbdgrn-00-0000-000000d01-star lcity, оптоэлектроника 

светодиодный модуль cree  xbdrdo-00-0000-000000a01-star lcity, оптоэлектроника 

светодиодный модуль cree  xbdred-00-0000-000000801-star lcity, оптоэлектроника 
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светодиодный модуль cree  xbdroy-00-0000-000000m01-star lcity, оптоэлектроника 

светодиодный модуль cree  xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq lcity, оптоэлектроника 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq lcity, оптоэлектроника 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star lcity, оптоэлектроника 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq lcity, оптоэлектроника 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000g53-sq lcity, оптоэлектроника 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000h50-sq lcity, оптоэлектроника 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-00000lgd1-sq lcity, оптоэлектроника 

тип rzmp "фотоэлемент-р" солнечный модуль для применения в сетевых фотоэлектрических системах, а 

также в автономных системах с mppt зарядными контроллерами рзмкп, модули 

025-600н ( плоский микромодуль ) (88г)  

м42143-1 свч модуль (90г) 5 

м42177-1 модуль-усилитель (88г)  

м42177-2 модуль-усилитель (86г)  

модуль 48led 7x12x480 white (12v) (2014г.)  

модуль ac/dc dvd kys-dvd8 (fsdh321)  

модуль ac/dc dvd kys-dvd8 (fsdh321) (2008г.)  

модуль ac/dc gs25e05-p1j (2012г.)  

модуль ac/dc kad1515 (2009г.)  

модуль ac/dc nfm-05-24 (2012г.)  

модуль ac/dc pm-05-12 (2012г.)  

модуль ac/dc мпс300 (2001г.)  

модуль dc/ac cxa-l10a (2006г.)  

модуль dc/dc am2s-0503s (2006г.)  

модуль dc/dc am2s-0503s (2007г.)  

модуль dc/dc dka15c-05 (2008г.)  

модуль dc/dc p10au-2405elf (2012г.)  

модуль dc/dc p10cu-1205elf (2010г.)  

модуль dc/dc p6cu-0505elf (2012г.)  

модуль dc/dc p6cu-0505elf (2014г.)  
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модуль dc/dc rdd05-05s3 (2008г.)  

модуль dc/dc ri-0524 (2005г.)  

модуль dc/dc ske15c-15 (2008г.)  

модуль dc/dc ske15c-24 (2008г.)  

модуль dc/dc tdd15-05s3 (2008г.)  

модуль dc/dc tel 2-4811 (2010г.)  

модуль dc/dc ten 8-2422 (2007г.)  

модуль dc/dc мдм120-1м05му (2007г.)  

модуль gs18e12-p1j (2014г.)  

модуль jn5139-z01-m00r1 (2011г.)  

модуль lcd ja-scb16202r-yn6t-ly (2003г.)  

модуль lcd pc2002lrs-mnh-h (2006г.)  

модуль lcd wg240128a-tfh-tz (2010г.)  

модуль lcd wh1602d-ygh-ctk (2015г.)  

модуль led hh-sw60f110y12-5050-5m-ip65 (2013г.)  

модуль pkg2410pi  

модуль ввода-выв. 64.10.060.62.00.000 (2000г.) (автоваз) 

модуль диодный skkd 170f12  

модуль маа600-1с30-сун (2016г.) 5 

модуль маа600-1с34-сун (2008г.) 5 

модуль на базе mt1389de (2008г.) склад 

модуль светофора светодиодный желтый 200мм (12w, ~230v, ip 65) (2008г)  

модуль светофора светодиодный зеленый 200мм (9w, ~230v, ip 65) (2008г)  

модуль светофора светодиодный красный 200мм (12w, ~230v, ip 65) (2008г)  

светодиодный модуль 50w, 220v, белый (16г.)  

светодиодный модуль, белый 10вт,9в  

светодиодный модуль, белый 20вт,12в  

светодиодный модуль, белый 30вт,32-34в  

светодиодный модуль, белый 50вт,32-34в  

led-модуль 3 led-5050rgb 12v ip65 rgb / 80x15 mm / 3 led 5050 / 0.72w / 120 / 12 v / ip65 
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led-модуль ms-smd-12-4l dc12v 4led красн  

rfsa-62b микромодуль радиореле. 2х 8а elko, коммутирующие элементы 

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb robiton, зарядное устройство 

tj8p8c модуль 02 czt, tj8p8c модуль розетка 

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор elko, контактор-пускатель 

wi-fi модуль esp8266 амп, wi-fi, bluetooth, xbee, rf 

модуль ethernet для платы 1986ве91т миландр, отладочная плата, набор, встраиваемый модуль 

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест радиокит, наборы и модули для творчества 

модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей] радиокит, наборы и модули для творчества 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в радиокит, наборы и модули для творчества 

модуль внешней памяти flash для платы 1986ве91т миландр, отладочная плата, набор, встраиваемый 

модуль 

модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т миландр, отладочная плата, набор, встраиваемый 

модуль 

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485 радиокит, адаптеры и преобразователи 

модуль для компонентов к-01 белтема, состовляющие для промышленной мебели /под заказ/ 

модуль для компонентов к-02 белтема, состовляющие для промышленной мебели /под заказ/ 

модуль жгут 018059 россия, электронный модуль 

модуль жгут 018059-1 россия, электронный модуль 

модуль пельтье tec1-00712 10*10mm umax-0.8v    qmax-1.6w    imax-3a  толщина~3mm 

модуль пельтье tec1-12702 30*30mm umax-15.2v  qmax-28.3w  imax-3a  толщина~4mm 

модуль пельтье tec1-12704 40*40mm umax-15.2v  qmax-37.7w  imax-4a  толщина~4mm 

модуль пельтье tec1-12712 50*50mm umax-15.2v  qmax-113w  imax-12a толщина~4mm 

модуль чтения и записи rfid карт 13.56 мгц с картой и брелком радиокит, rfid и nfc 

переключатели движковые модульные, dip, smd  ds-xx(swd1-x)  

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт] радиокит, обучающие наборы и 

модули 

радиомодуль nrf24l01+ [набор rf001] радиокит, обучающие наборы и модули 

радиомодуль rmc007 ''реле с ик пультом'' радиокит, наборы и модули для творчества 

рейка для монтажа модульн. полок н/стену рейка для монтажа модульных полок на стену 

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001] радиокит, обучающие наборы и модули 
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светодиодный модуль cree  xbdawt-00-0000-00000led1-star lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xbdblu-00-0000-000000201-star lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xbdgrn-00-0000-000000d01-star lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xbdroy-00-0000-000000m01-star lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000g53-sq lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000h50-sq lcity, led модуль 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-00000lgd1-sq lcity, led модуль 

термоотсос/ модуль ersa cu100a-x-tool ersa, с компрессором ( без цифрового бл. управ.), к станции dig 

2000a. 

tj8p8c модуль 02 czt 

tj8p8c модуль 25 czt 

модуль mcc21-14io8b ixys corporation 

141-402, модуль светодиодный 2 led 5050 smd желтый, герметичный китай, светодиодные модули и 

линейки 

151 (d1mg), корпус пластиковый 1 модуль 18х90х63мм меандр, пластиковые корпуса 

235-101 оранжевая, клемма модульная 1pin 3,81мм wago, клеммники 

236-401, модульная клемма на плату 5мм на пр.2.5мм2 серая wago, клеммники на плату 

256-401, модульная клемма на плату 5мм на пр.2.5мм2 серая wago, клеммники на плату 

70adh-3-fl0 модульный контакт bourns, разъемы низковольтного питания 

70adh-3-ml0 модульный контакт bourns, разъемы низковольтного питания 

70adj-2-ml0 модульный контакт bourns, разъемы низковольтного питания 

70adj-4-fl1 модульный контакт bourns, разъемы низковольтного питания 

70adj-4-ml1 модульный контакт bourns, разъемы низковольтного питания 

70adj-6-ml0 модульный контакт bourns, разъемы низковольтного питания 

802.11b/g/n 150mbps wireless usb adapter, usb модуль для подключения raspberry pi к сети wi-fi (ep-n8508gs)

 seeed studio, беспроводные модули 

ar-pgm5050-3 yellow, модуль герметич.,желтый 3шт smd 5050 питание 12v arl, декоративное освещение 
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arl-pgm5050-2 blue, модуль pvc,2св.диод.,синий ,питание12v arl, декоративное освещение 

b-уз модуль измерения расстояния hc-sr04 модуль измерения расстояния для ардуино 

b512f-2, диодно-тиристорный модуль 25a/240v crydom, диодно-тиристорные модули 

b70-модуль датчик холла для arduino  

b75-модуль звука с микрофоном  

base shield v2, модуль расширения для подключения модулей grove к arduino uno и совместимым платам

 seeed studio, платы расширения (shields) 

bluetooth bee v2.0, модуль bluetooth со встроенной антенной seeed studio, беспроводные модули 

bluetooth frame, модуль bluetooth serial port profile(spp) для seeeduino film obs seeed studio, платы 

расширения (shields) 

bluetooth master uart board, модуль bluetooth 2.0 для построения систем беспроводного управления 

устройствами waveshare, беспроводные модули 

bluetooth slave uart board, модуль bluetooth 2.0 для построения систем беспроводного управления 

устройствами waveshare, беспроводные модули 

bsm75gb120dn2, силовой igbt модуль, полумостовой, 1200в, 105а infineon, igbt модули 

c01-модуль реле 1 канальный dc 5v  

c02-модуль реле 2 канальный dc 5v  

c03-модуль реле 4 канальный dc 5v  

c05-модуль реле 8 канальный dc 5v  

c07-модуль ssr 1 канал g3mb-202p dc 5v  

cdm4161a, калибр.модуль co2 figaro, датчики газа 

cdm7160, модуль co2 300 - 5000ppm ndirfigaro, датчики газа 

cm75du-12f, 2 igbt rtc 600v 75a (f-series), модуль powerex, igbt модули 

cs-xaz01, модуль электронный (250v 50w) китай, виртуальные приборы 

cy7c68013a usb board (type a), высокоскоростной usb модуль со встроенным 8051 ядром, разъемом usb-a

 waveshare, оценочные и отладочные платы на основе микроконтроллера 

d01-модуль упр. двигателями l293d  

d4mg модульная коробка 71x90.2x57.5мм пласт. gainta, корпуса для рэа пластиковые 

dc-dc cc cv 5а/5в модуль зарядки литиев.батареи китай, электронные конструкторы 

dr-rdn20, вспомогательный модуль, блок резервирования питания, вх:21-28 vdc вых:24vdc,20a mean 

well, источники питания на din-рейку 

dr-ups40, вспомогательный модуль, контроллер заряда батареи, вход 24-29в, выход 24в,40а mean well, 

источники питания на din-рейку 
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drift-0.8, модуль пельтье термоэлектрический 40х40мм, 11.3а 172вт (с проводами) криотерм, 

термоэлектрические модули и элементы пельтье 

drift-2.0, модуль пельтье термоэлектрический 40х40мм, 4.5а 69вт (с проводами) криотерм, 

термоэлектрические модули и элементы пельтье 

e-154, внешний модуль ацп/цап l-card, виртуальные приборы 

e-502-x-u-d, внешний модуль ацп с цап и выходом usb2.0 l-card, виртуальные приборы 

e14-140м, внешний модуль ацп l-card, виртуальные приборы 

e14-440, внешний модуль ацп l-card, виртуальные приборы 

efd16f, диодный модуль 70а/480v,3ф. crydom, диодно-тиристорные модули 

efe01e, диодный модуль 75a/380v,1ф. crydom, диодно-тиристорные модули 

efe04g, диодный модуль 75а/530v,1ф. crydom, диодно-тиристорные модули 

ek-h5,интерфейсный модуль sht7x-->usb+sht21 sensirion, датчики влажности 

em1000-1024, модуль tcp/ip сервера последовательного устройства, 100baset tibbo, встраиваемые, 

оценочные и дочерние модули расширения 

enc28j60-h, ethernet-модуль olimex, встраиваемые, оценочные и дочерние модули расширения 

energy shield, модуль питания для arduino seeed studio, платы расширения (shields) 

esp-02, wi-fi модуль на базе чипа esp8266 китай, беспроводные модули 

esp-03, wi-fi модуль на базе чипа esp8266 китай, беспроводные модули 

esp-04, wi-fi модуль на базе чипа esp8266 китай, беспроводные модули 

esp-05, wi-fi модуль на базе чипа esp8266 китай, беспроводные модули 

esp-06, wi-fi модуль на базе чипа esp8266 китай, беспроводные модули 

esp-08, wi-fi модуль на базе чипа esp8266 китай, беспроводные модули 

esp-09, wi-fi модуль на базе чипа esp8266 китай, беспроводные модули 

esp-10, wi-fi модуль на базе чипа esp8266 китай, беспроводные модули 

esp-11, wi-fi модуль на базе чипа esp8266 китай, беспроводные модули 

esp-14, wi-fi модуль на базе чипа esp8266 китай, беспроводные модули 

esp8266 wi-fi module, встраиваемый модуль wi-fi на базе чипа esp8266 россия, беспроводные модули 

esp8266_wh wi-fi module, встраиваемый модуль wi-fi на базе чипа esp8266 россия, беспроводные модули 

f18107rd1200, силовой модуль, 2 диода, последовательное включение, 105а/480vac crydom, диодно-

тиристорные модули 

f18107rd1600, силовой модуль, 2 диода, последовательное включение, 105а/600vac crydom, диодно-

тиристорные модули 
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f1857rd1200, силовой модуль, 2 диода, последовательное включение, 55а/480vac crydom, диодно-

тиристорные модули 

f1857rd1600, силовой модуль, 2 диода, последовательное включение, 55а/600vac crydom, диодно-

тиристорные модули 

f1857sd1200 силовой модульуль 55a/480vac cynergy3, диодно-тиристорные модули 

f1857sd1400 силовой модуль 55а/530vac crydom, диодно-тиристорные модули 

frost-72, модуль пельтье термоэлектрический 40х40мм, 6.2а 62вт (с проводами) криотерм, 

термоэлектрические модули и элементы пельтье 

frost-74, модуль пельтье термоэлектрический 40х40мм, 6.3а 65вт (с проводами) криотерм, 

термоэлектрические модули и элементы пельтье 

fsam15sh60a, 3х фазный igbt модуль, 600в, 15а, инвертор для управления двигателем переменного тока, 

[spm32-aa] fairchild, драйверы электродвигателей 

fsam20sh60a, 3х фазный igbt модуль, 20а, 600в для управления двигателями переменного тока fairchild, 

драйверы электродвигателей 

fsam20sm60a, 3х фазный igbt модуль, 20а, 600в для управления двигателями переменного тока fairchild, 

драйверы электродвигателей 

fsam30sh60a, 3х фазный igbt модуль, 600в, 30а, инвертор для управления двигателем переменного тока, 

[spm-32aa] fairchild, драйверы электродвигателей 

grove - 2-coil latching relay, релейный модуль 3а для arduino проектов seeed studio, платы расширения 

(shields) 

grove - 3-axis digital accelerometer(1.5g), модуль акселерометра на базе mma7660fc seeed studio, датчики 

grove - line finder v1.1, модуль трекера ч/б строки для робота seeed studio, датчики 

grove - mega shield v1.2, модуль расширения для подключения модулей grove к arduino mega и совместимым 

платам seeed studio, платы расширения (shields) 

grove - spdt relay(30a), релейный модуль 30а для arduino проектов seeed studio, платы расширения 

(shields) 

grove - xbee carrier, модуль для построения беспроводной сетиseeed studio, платы расширения (shields) 

h09-беспроводной модуль 2,4ghz nrf24l01  

h13-bluetooth модуль hc-05 для arduino  

h14-стерео bluetooth модуль звука a2dp  

h50 wi-fi модуль esp8266 "esp-01"  

h52 wi-fi модуль esp8266 "esp-02"  

h54- wi-fi модуль esp8266  

h60- стерео fm-радио модуль rda5807m  
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h61-сетевой модуль mini enc28j60  

hc-06, модуль bluetooth для беспроводного управления устройствами ларт, беспроводные модули 

hdpm01,модуль компаса и высотомер по давлен 30-110кпа 3.6в i2c hprf, датчики магнитного поля 

ice-71 с порожком, модуль пельтье термоэлектрический 40х44мм, 8а 80вт(с проводами) криотерм, 

термоэлектрические модули и элементы пельтье 

ice-71, модуль пельтье термоэлектрический 40х40мм, 8а 80вт (с проводами) криотерм, термоэлектрические 

модули и элементы пельтье 

iim7000a, модуль-cетевой интерфейс ( w3100a, rtl8201bl), +rj-45 (дополнит) wiznet, микросхемы прочие 

irams10up60b, igbt модуль, 600в, 10а ir, igbt модули 

k30-модуль-вентилятор для arduino  

l1x24-24w, линейный модуль 24ledx1вт, белый китай, светодиодные модули и линейки 

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a/120v crydom, диодно-тиристорные модули 

l542, тиристорный модуль 25a/240v crydom, диодно-тиристорные модули 

led-модуль 3 led-5050rgb 12v ip65 rgb / 80x15 mm / 3 led 5050 / 0.72w / 120 / 12 v / ip65 

led-модуль ms-smd-12-4l dc12v 4led красн  

lipo rider pro, зарядный модуль литий полимерных батарей seeed studio, источники и платы управления 

питанием 

lm-3-840-a1-addl, светодиодная подсветка, дополнительный модуль, 0.3м эра, прожектора и подсветки 

lm-3-840-c1-addl, светодиодная подсветка, дополнительный модуль, 0.3м эра, прожектора и подсветки 

lm-3-840-c3-addl, светодиодная подсветка, дополнительный модуль, 0.3м эра, прожектора и подсветки 

lsm9ds0, inemo модуль (3d акселерометр, 3d гироскоп, 3d магнетометр), [lga-24] st microelectronics, 

датчики ускорения (акселерометры) 

m5010012,диодно-тиристорный модуль 100a/240v crydom, диодно-тиристорные модули 

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac crydom, диодно-тиристорные модули 

m50100sb1000,силовой модуль.100а/380vac crydom, диодно-тиристорные модули 

m50100tb1600,силовой модуль100a/600vac 3ф crydom, диодно-тиристорные модули 

m50100tha1600,силовой модуль100a/600vac 3ф crydom, диодно-тиристорные модули 

m50100thc1600,силовой модуль100a/600vac 3ф crydom, диодно-тиристорные модули 

m505032,тиристорный модуль 50a/240v crydom, диодно-тиристорные модули 

m505044 тиристорный модуль crydom, диодно-тиристорные модули 

m505065 диодно-тиристорный модуль crydom, диодно-тиристорные модули 
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mbee-2.4-2.1-sma-pls12, радиомодуль для работы в диапазоне zigbee pro и rf4ce (2.4ггц) cmk, 

беспроводные модули 

mbee-2.4-3.0-pcb-solder, радиомодуль для работы в диапазоне zigbee pro и rf4ce (2.4ггц) cmk, 

беспроводные модули 

mbee-868-3.0-sma-pls12, радиомодуль для работы в диапазоне 868мгц cmk, беспроводные модули 

mdo3mso, модуль 16 цифровых каналов для mdo3000, включая р6316 цифровой пробник tektronix, 

аксессуары и опции к осциллографам 

mg50q6es50,тиристорный модуль toshiba, тиристоры импортные 

mh-z14a, модуль ик датчика углекисл газ co2 0-5%vol winsensor, датчики газа 

mikroe-1298, gsm click, встраиваемый gsm/gprs (850/900/1800/1900мгц) модуль форм фактора mikrobus на 

основе gl865-quad mikroelektronika, встраиваемые, оценочные и дочерние модули расширения 

mikroe-1370, relay click, релейный модуль 5a 250vac/30vdc форм-фактора mikrobus mikroelektronika, 

встраиваемые, оценочные и дочерние модули расширения 

mikroe-222, max232 board, периферийный модуль для подключения через интерфейс rs232

 mikroelektronika, встраиваемые, оценочные и дочерние модули расширения 

mikroe-602, max3232 board, периферийный модуль для подключения через rs232-интерфейс

 mikroelektronika, встраиваемые, оценочные и дочерние модули расширения 

mikroe-605, mikroeth100 board, периферийный модуль с ethernet контроллером enc624j600

 mikroelektronika, встраиваемые, оценочные и дочерние модули расширения 

mikroe-706, mikroboard for avr with atmega128, дочерний модуль с мк atmega128 mikroelektronika, 

встраиваемые, оценочные и дочерние модули расширения 

mikroe-707, mikroboard for pic 80-pin with pic18f8520, дочерний модуль с мк pic18f8520

 mikroelektronika, встраиваемые, оценочные и дочерние модули расширения 

mikroe-88, eeprom board, периферийный модуль с м/с памяти eeprom 24c08wp mikroelektronika, 

встраиваемые, оценочные и дочерние модули расширения 

minisensor 2.0 (arduino) с wi-fi, модуль на базе atmega 328 с барометром, гироскопом, магнетометром, 

акселерометром, wi-fi henrytest, датчики 

mod-enc28j60, ethernet-модуль на основе enc28j60 с интерфейсом uext и spi olimex, встраиваемые, 

оценочные и дочерние модули расширения 

modc5,i/o модуль,3-6vdc,1a/60vdc crydom, реле твердотельные, оптореле 

modc5a, модуль i/o, 3-8vdc, 1a/200vdc crydom, реле твердотельные 

modc5a,i/o модуль,3-6vdc,1a/200vdc crydom, реле твердотельные, оптореле 

motor shield v2.2, силовой модуль управления двигателями для плат freeduino/arduino seeed studio, 

платы управления двигателями 

mp 710, usb модуль для управления 16-ю нагрузками через интернет мкит, электронные конструкторы 
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multisensor (arduino) с bluetooth, модуль на базе atmega 328 с барометром, гироскопом, магнетометром, 

акселерометром, bluetooth henrytest, датчики 

ngm2611-e13, клбр.модуль tgs2611 10%lel figaro, датчики газа 

nrf24l01, радиомодуль 2.4ггц, скорость передачи до 2 мегабит китай, беспроводные модули 

ns-ld-mz30 (pcba-3535n 30w), модуль светодиодный 30 вт nationstar, осветительные светодиоды 

pam8403 mini5v , модуль усилителя мощности китай, электронные конструкторы 

pcb-44*18-8smd-r-12v,led модуль краc 141ма 1,97вт 8smd5050 44*18мм ollo, декоративное освещение 

pgm5050-2 white, модуль герметич.,белый 2шт smd 5050 питание 12v arl, декоративное освещение 

ptmg0024;2-1415036-1,светодиод.модуль с защитой для рт реле te connectivity, аксессуары для реле 

r-100, лазерный модуль (черный) komoloff, лазерные модули 

r-80, лазерный модуль (красный) komoloff, лазерные модули 

relay shield (4 канала по 5а), релейный модуль на основе 4-х реле g5sb-14 для arduino проектов амперка, 

платы расширения (shields) 

rfim-40b /3v универсальный передающий модуль elko 

rlm-01 насадка-лазерный модуль точка 55mm lecc, лазерные модули 

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb robiton 

rpi relay board, релейный модуль для raspberry pi a+/b+/2b/3b (3 реле для коммутации 250vac/5a, 30vdc/5a)

 waveshare, платы расширения (shields) 

rtc i2c, модуль часов ds1307 и eeprom  

s-10, лазерный модуль 12х50мм зеленый со схемой 532нм komoloff, лазерные диоды и модули 

s-10, лазерный модуль d12х50mm,точка, 5мвт, зеленый, 532нм komoloff, лазерные модули 

s-12 (new), лазерный модуль 8x32mm + 9x20mm,pcba 8.5x20mm, 532nm/5mw, точка, зеленый

 komoloff, лазерные модули 

s-2s, лазерный модуль 9х21мм, линия, 5мвт ,650нм komoloff, лазерные диоды и модули 

s-4, лазерный модуль 4х15mm, точка, 5мвт, красный, 650нм komoloff, лазерные модули 

s-4, лазерный модуль 4х8мм, линза, 5мвт ,650нм komoloff, лазерные диоды и модули 

s-5, лазерный модуль d8x18mm, точка, 5мвт, красный, 635нм komoloff, лазерные модули 

s-6, лазерный модуль d8x18mm, точка, 5мвт, красный, 650нм komoloff, лазерные модули 

s-6.лазерный модуль 8х18мм,точка,5мвт, 650нм komoloff, лазерные диоды и модули 

s-9, лазерный модуль 6х10мм, точка, 5мвт 650нм komoloff, лазерные диоды и модули 

sb-p15, красный, модуль светодиодный 5v россия, светодиодные модули и линейки 
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sem0007m-1284p, программируемый модуль на базе микроконтроллера atmega1284p-au. smartmodule, 

оценочные и отладочные платы на основе микроконтроллера 

sem0007m-16a, программируемый модуль на базе микроконтроллера atmega16a-au smartmodule, 

оценочные и отладочные платы на основе микроконтроллера 

sem0010m-168pa, программируемый модуль на базе микроконтроллера atmega168pa-au smartmodule, 

оценочные и отладочные платы на основе микроконтроллера 

sem0010m-328p, программируемый модуль на базе микроконтроллера atmega328p-au smartmodule, 

оценочные и отладочные платы на основе микроконтроллера 

sem0010m-48a, программируемый модуль на базе микроконтроллера atmega48a-au smartmodule, 

оценочные и отладочные платы на основе микроконтроллера 

sem0010m-48a,модуль evolution light на базе микроконтр. atmega48а-au ekits, электронные 

конструкторы 

sem0010m-48pa, программируемый модуль на базе микроконтроллера atmega48pa-au smartmodule, 

оценочные и отладочные платы на основе микроконтроллера 

sem0010m-88pa, программируемый модуль на базе микроконтроллера atmega88pa-au smartmodule, 

оценочные и отладочные платы на основе микроконтроллера 

sem0016m-13a, программируемый модуль на базе микроконтроллера attiny13a-su smartmodule, 

оценочные и отладочные платы на основе микроконтроллера 

sem0016m-45, программируемый модуль на базе микроконтроллера attiny45-20su smartmodule, 

оценочные и отладочные платы на основе микроконтроллера 

sem0016m-45v, программируемый модуль на базе микроконтроллера attiny45v-10su smartmodule, 

оценочные и отладочные платы на основе микроконтроллера 

sem0040-samd20g15, программируемый модуль на базе микроконтроллера samd20g15 smartmodule, 

оценочные и отладочные платы на основе микроконтроллера 

sem0040-samd20g16, программируемый модуль на базе микроконтроллера samd20g16 smartmodule, 

оценочные и отладочные платы на основе микроконтроллера 

skkd105f12, модуль 1200в 100a semipack1 semikron, диодно-тиристорные модули 

skkd81/12, диодный модуль 1200в 80а semikron, диодно-тиристорные модули 

skkt106/12e, тиристорный модуль 1200в 106а semikron, диодно-тиристорные модули 

skkt106/16e (б/крепежа), тиристорный модуль 1600в 106а semikron, диодно-тиристорные модули 

skkt162/12e (б/крепежа), тиристорный модуль 1200в 162a semikron, диодно-тиристорные модули 

skkt162/16e, тиристорный модуль 1600в 162a semikron, диодно-тиристорные модули 

skkt57b12e, тиристорный модуль 1200в 57а semikron, диодно-тиристорные модули 

skkt92/12e, тиристорный модуль 1200в 92а semikron, диодно-тиристорные модули 
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smart wireless charger transmitter - 5v/1.5a, беспроводной зарядный модуль seeed studio, источники и 

платы управления питанием 

smd-модуль 1 диод 5730 мастер мини белый китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 1 диод 5730 мастер мини белый холодный китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 1 диод 5730 мастер мини зеленый китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 1 диод 5730 мастер мини красный китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 1 диод 5730 мастер мини синий китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 1 диод nc eco1 желтый nc led, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 1 диод nc eco1 синий nc led, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 2 диода 2835 классик мини белый китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 2 диода 2835 классик мини желтый китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 2 диода 2835 классик мини синий китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 2 диода 2835 мастер спарк белый китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 2 диода 2835 оптимум мини зеленый китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 2 диода 5050 классик миди зелёный китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 2 диода 5050 мастер спарк зеленый китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 2 диода 5050 мастер спарк красный китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 2 диода 5050 мастер спарк синий китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 2 диода 5730 мастер крон белый китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 2 диода 5730 мастер крон желтый китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 3 диода 5050 классик стандарт rgb китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 3 диода 5050 классик стандарт rgb управляемый китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 3 диода 5730 мастер крон белый китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 3 диода 5730 мастер крон желтый китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 3 диода 5730 мастер стандарт белый китай, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 3 диода nc eco3 new зелёный nc led, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 3 диода nc eco3 new синий nc led, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 4 диода eco lg (nc eco4 new) белый nc led, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 4 диода nc eco4 new зелёный nc led, светодиодные модули и линейки 

smd-модуль 4 диода nc eco4 new красный nc led, светодиодные модули и линейки 
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snowball-71, модуль пельтье термоэлектрический 30х30мм, 3.6а 36вт(с проводами) криотерм, 

термоэлектрические модули и элементы пельтье 

sq0701-0003, рэк78/3 24ac, реле 3 пер. 5a/230vac (без модульного разъема) tdm, реле электромагнитные 

sq0701-0005, ррм77/3, разъем модульный для рэк77/3 tdm, аксессуары для реле 

sq0701-0007, ррм78/3, разъем модульный для рэк78/3 tdm, аксессуары для реле 

sq0701-0008, разъем ррм78/4 для рэк78/4 модульный tdm, аксессуары для реле 

sq0701-0014, рэк78/3 24dc, реле 3 пер. 5a/230vac (без модульного разъема) tdm, реле электромагнитные 

sr0039-1l, релейный модуль, 1-канал, 5в smartmodule, устройства автоматики 

sth0034-v1, термометр многоканальный (до 32 датчиков), управляющий модуль. smartmodule, 

измерительная техника 

storm-71, модуль пельтье термоэлектрический 40х40мм, 3.6а 36вт (с проводами) криотерм, 

термоэлектрические модули и элементы пельтье 

tb-127-1,0-0,8, модуль пельтье термоэлектрический 30x30мм, 5.8а 56вт (с проводами) криотерм, 

термоэлектрические модули и элементы пельтье 

tb-127-1.0-1.3, модуль пельтье термоэлектрический 30x30мм, 3.6а 36вт (с проводами) криотерм, 

термоэлектрические модули и элементы пельтье 

tb-127-1.4-1.15, модуль пельтье термоэлектрический 40x40мм, 8а 80вт (dbc керамика)(с проводами)

 криотерм, термоэлектрические модули и элементы пельтье 

tb-2-(199-199)-0,8, модуль пельтье термоэлектрический 40х40мм, 10.2а 95вт ( h криотерм, 

термоэлектрические модули и элементы пельтье 

tb-7-0,6-0,8, модуль пельтье термоэлектрический (микромодуль) 4.3х4.3мм, 2.1а 1.1вт (с проводами)

 криотерм, термоэлектрические модули и элементы пельтье 

tec1-127030-30,термоэлектрический модуль пельтье 3аdestech, термоэлектрические модули пельтье 

tec1-127040-40,термоэлектрический модуль пельтье 4аdestech, термоэлектрические модули пельтье 

tec1-127060-40,термоэлектрический модуль пельтье 6аdestech, термоэлектрические модули пельтье 

tec1-127080-50,термоэлектрический модуль пельтье 8аdestech, термоэлектрические модули пельтье 

tec1-127120-50,термоэлектрический модуль пельтье 12а destech, термоэлектрические модули пельтье 

tj8p8c модуль 02 czt, tj8p8c модуль розетка 

tls-smd-s32a-3528uec, светодиодный модуль красный 12в 630нм betlux, светоизлучающие матрицы 

tls-smd-s32a-5050uec, светодиодный модуль красный 12в 630нм betlux, светоизлучающие матрицы 

tls-smd-s32a-5050uyc, светодиодный модуль ультра-желтый 12в 590нм betlux, светоизлучающие 

матрицы 

troyka-bluetooth hc-05, модуль bluetooth для беспроводного управления устройствами амперка, 

беспроводные модули 
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troyka-relay, релейный модуль на основе rtd14005 16а/250в (7а/30в) для arduino проектов амперка, платы 

расширения (shields) 

uart to eth, встраиваемый высокоскоростной модуль-преобразователь ethernet (tcp/udp) в uart

 waveshare, преобразователи интерфейсов 

vs-ga200sa60up igbt-модуль vishay 

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор elko 

wi-fi модуль esp8266 амп 

wireless charging module- 5v/600ma, беспроводной зарядный модуль seeed studio, источники и платы 

управления питанием 

xbp24-api-001 (xbee-pro с чип-антенной), модуль для беспроводной передачи данных по стандарту zigbee

 digi, беспроводные модули 

барометр [troyka-модуль] амп 

км63/2-20, контактор модульный 2но 2пол. 20а tdm electric, контакторы 

км63/2-25, контактор модульный 2но 2пол. 25а (=км63-11) tdm electric, контакторы 

км63/4-25, контактор модульный 4но 4пол. 25а tdm electric, контакторы 

км63/4-32, контактор модульный 4но 4пол 32а tdm electric, контакторы 

лазерный модуль 29, d9х26, крест, 2мвт, красный, 650нм komoloff, лазерные модули 

лазерный модуль 47, d13х66, крест, зеленый, 2,5мвт komoloff, лазерные модули 

лазерный модуль ml-100r, 124х54х59, линия, 2мвт, красный, 630нм komoloff, лазерные модули 

лазерный модуль n100g, 124х54х59,2мвт,линия, зеленый, 532нм komoloff, лазерные диоды и модули 

лазерный модуль n47, d13х66, 2,5мвт,крест, зеленый komoloff, лазерные диоды и модули 

листовка а4 логический модуль масткит 

м42177-1 модуль 5,без упак. 

модуль  13, инфракрасный лазерный модуль, 850нм komoloff, лазерные модули 

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест радиокит 

модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей] радиокит 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в радиокит 

модуль ацп для аналоговых весов hx711  

модуль внешней памяти flash для платы 1986ве91т миландр 

модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т миландр 

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485 радиокит 
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модуль для компонентов к-01 белтема, состовляющие для промышленной мебели /под заказ/ 

модуль для компонентов к-02 белтема, состовляющие для промышленной мебели /под заказ/ 

модуль памяти hynix 3rd ddr2 - 2гб 800, dimm, oem hynix, модули памяти 

модуль пельтье tec1-00712 10*10mm umax-0.8vqmax-1.6wimax-3aтолщина~3mm 

модуль пельтье tec1-12702 30*30mm umax-15.2vqmax-28.3wimax-3aтолщина~4mm 

модуль пельтье tec1-12704 40*40mm umax-15.2vqmax-37.7wimax-4aтолщина~4mm 

модуль пельтье tec1-12712 50*50mm umax-15.2vqmax-113wimax-12a толщина~4mm 

модуль питания беспаечной макетной платы (usb) тайвань, контактные макетные платы 

модуль расширения x100 для raspberry pi радиокит 

модуль фоторезистора для arduino  

модуль чтения и записи rfid карт 13.56 мгц с картой и брелком радиокит 

переключатели движковые модульные, dip, smd ds-xx(swd1-x)  

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт] радиокит 

радиомодуль nrf24l01+ [набор rf001] радиокит 

радиомодуль rmc007 ''реле с ик пультом'' радиокит 

рейка для монтажа модульн. полок н/стену рейка для монтажа модульных полок на стену 

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001] радиокит 

светодиодный модуль cree xbdawt-00-0000-00000led1-star lcity 

светодиодный модуль cree xbdblu-00-0000-000000201-star lcity 

светодиодный модуль cree xbdgrn-00-0000-000000d01-star lcity 

светодиодный модуль cree xbdrdo-00-0000-000000a01-star lcity 

светодиодный модуль cree xbdred-00-0000-000000801-star lcity 

светодиодный модуль cree xbdroy-00-0000-000000m01-star lcity 

светодиодный модуль cree xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq lcity 

светодиодный модуль cree xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq lcity 

светодиодный модуль cree xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq lcity 

светодиодный модуль cree xteawt-00-0000-000000g53-sq lcity 

светодиодный модуль cree xteawt-00-0000-000000h50-sq lcity 

светодиодный модуль cree xteawt-00-0000-00000lce7-star lcity 

светодиодный модуль cree xteawt-00-0000-00000lgd1-sq lcity 
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сн12.5.123.157 модуль 5,без упак. 

сн24.5.123.158 модуль 5,без упак. 

сн5.гс5.123.156-01 модуль 5,без упак. 

тв-109-0,6-0,8, модуль пельтье термоэлектрический (микромодуль) 26х12мм, 2.1а 16.9вт (с проводами)

 криотерм, термоэлектрические модули и элементы пельтье 

тв-2-(127-127)-1,3, модуль пельтье термоэлектрический 30х30мм, 2.8а 16.1вт ( h криотерм, 

термоэлектрические модули и элементы пельтье 

тв-63-1,4-1,5, модуль пельтье термоэлектрический 20х40мм, 6,1а 29,7вт (с проводами) криотерм, 

термоэлектрические модули и элементы пельтье 

тв-71-1,0-1,3, модуль пельтье термоэлектрический 23х23мм, 3.6а 19,3вт (с проводами) криотерм, 

термоэлектрические модули и элементы пельтье 

термоотсос/ модуль ersa cu100a-x-tool ersa, с компрессором ( без цифрового бл. управ.), к станции dig 

2000a. 

201cnq045,диодный модуль vish/ir 

70adh-3-fl0 модульный контакт bourns 

70adh-3-ml0 модульный контакт bourns 

70adj-2-fl0 модульный контакт bourns 

70adj-2-ml0 модульный контакт bourns 

70adj-3-fl1 модульный контакт bourns 

70adj-4-fl0 модульный контакт bourns 

70adj-4-fl1 модульный контакт bourns 

70adj-4-ml0 модульный контакт bourns 

70adj-4-ml1 модульный контакт bourns 

70adj-6-fl0 модульный контакт bourns 

70adj-6-ml0 модульный контакт bourns 

70adj-6-ml1 модульный контакт bourns 

b44066-t  25-e402, тиристорный модуль tsm-lc25 epcs 

b512f-2, диодно-тиристорный модуль 25a/240v cynergy3 

c40aca , i/o модуль 32vdc, 3a/280vac crouzet 

dlp-usb232m-g,мезонинный модуль на базе ft232bm,pbf ftdi 

efd01ff,диодно-тиристорный модуль 50а/480v crydom 

efd16f, диодный модуль 70а/480v,3ф. crydom 
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efd18e, тиристорный модуль 50а/380v,3ф. crydom 

efe01e, диодный модуль 75a/380v,1ф. cynergy3 

efe04g, диодный модуль 75а/530v,1ф. cynergy3 

efe13f, диодный модуль 75а/480v,1ф. crydom 

efe18g, тиристорный модуль 85а/530v cynergy3 

efe19g, тиристорный модуль 100а/530v,3ф. crydom 

eff15f, диодный модуль 135а/480v,3ф. crydom 

eff18g, тиристорный модуль 110а/530v crydom 

efg13f,диодный модуль 125a/480v,1ф. cynergy3 

ek-h2, отладочный модуль для shtхх, rs232+soft sens 

ek-h5,интерфейсный модуль sht7x--&gt;usb+sht21 sens 

ep1agx50df780i6n,модуль с м/с arria gx fpga 50k 780fbga alt 

f1857sd1200 силовой модульуль 55a/480vac crydom 

f1857sd1400 силовой модуль 55а/530vac crydom 

ff300r17ke3, igbt-модуль, полумост, 1700в,300а infineon tech. 

hldpm10-650-3 лаз.модуль красный,650нм 3mw,3v huey jann 

hmr-3300-demo-232, модуль компаса soft+kit hnwl 

hmr3000-d21-485, модуль компаса +soft 485 hnwl 

hmr3000-demo-232, модуль компаса soft+kit hnwl 

hmr3200-demo-232, модуль компаса soft+kit hnwl 

hmr3300-d00-232, модуль компаса hnwl 

hmr3500, модуль компаса hnwl 

iac5aq, 4xi/o модуль 250в,30в/50ма crydom 

ie75-01pf,лазер.модуль 650нм 1мвт =ie75-07p11iroy 

l-4060xh/3gd св.модуль зел. 10мкд kingbright 

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a/120v cynergy3 

l512, диодно-тиристорный модуль 25a/240v crydom 

l542, тиристорный модуль 25a/240v cynergy3 

l612f, диодно-тиристорный модуль 42.5a/240v cynergy3 

l614f , диодно-тиристорный модуль 42.5a/480v crydom 
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m5010012,диодно-тиристорный модуль 100a/240v crydom 

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac crydom 

m5010072,диодно-тиристорный модуль crydom 

m50100dd1600, диодный модуль 100a/600vac cynergy3 

m50100sb1000,силовой модуль.100а/380vac crydom 

m50100sb1600,силовой модуль100а/600vac crydom 

m50100tb1200,силовой модуль.100a/480vac 3ф crydom 

m50100tb1600,силовой модуль100a/600vac 3ф crydom 

m50100tha1600,силовой модуль100a/600vac 3ф crydom 

m50100thc1600,силовой модуль100a/600vac 3ф cynergy3 

m505014f,диодно-тиристорный модуль50a/380v cynergy3 

m505032,тиристорный модуль 50a/240v cynergy3 

m505042 силовой модуль  50a 600v ac crydom 

m505044 тиристорный модуль cynergy3 

m505045 тиристорный модуль cynergy3 

m505065 диодно-тиристорный модуль cynergy3 

moac5a,i/o модуль,3-8vdc,3a/240vac crydom 

modc5,i/o модуль,3-6vdc,1a/60vdc crydom 

modc5a,i/o модуль,3-6vdc,1a/200vdc crydom 

nm7010a-lf, (заменяет iim7010a),модуль-сетевой интерфейс, pb free wizn 

nm7010b+,модуль-сетевой интерфейс, pb free wizn 

oac-5a,i/o модуль,2,5-6vdc, 3a/240vac crydom 

oac24a модуль,24vdc crydom 

odc24a модуль,24vdc crydom 

ptr6100, модуль xuntorg 

rfim-40b /3v универсальный передающий модуль elko 

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb robiton 

rpml0024;1393161-4,светодиодный модуль series = rp, rt, ry tyco 

rpml0730;1393161-8,светодиодный модуль series = rp, rt, ry tyco 

rs2-5.74c, интерфейсный модуль rs232 i2c жки16*2 для sht fractal 
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s-1, лазерный модуль 20х60мм ,точка, зеленый 50мвт китай 

s-10, лазерный модуль 12х52мм зеленый со схемой 532нм китай 

s-11, лазерный модуль 12х52мм , линия, 5мвт 532нм китай 

s-2, лазерный модуль 12х52мм, линия, 5мвт ,650нм китай 

s-3, лазерный модуль 12х45мм, точка ,5мвт ,650нм китай 

s-4, лазерный модуль 4х15мм, линза, 5мвт ,650нм китай 

s-5.лазерный модуль 8х18мм,точка,5мвт, 635нм китай 

s-6.лазерный модуль 8х18мм,точка,5мвт, 650нм китай 

s-7,лазерный модуль 11х25мм, линия, 5мвт, 650нм китай 

s-9, лазерный модуль 6х18мм, точка, 5мвт 650нм китай 

sfh506-33, =  tsop1733 ик модуль ду infineon tech. 

sfh506-56, =  tsop1756 ик модуль ду infineon tech. 

skkd212/12, модуль диодный  1200v 212a  semipack2 smk 

skkd260/16, модуль диодный 1600v 260a smkr 

smit viaccess cam-модуль условного доступа  

te-mini168, встраиваемый модуль  

te-stm32f103, встраиваемый модуль  

te-stm32f107, встраиваемый модуль  

te-tms320f28335, встраиваемый модуль  

te-wismo228, встраиваемый модуль  

tj8p8c модуль 02 czt 

tj8p8c модуль 25 czt 

tm25t3a-h, тирист модуль  800v 25a mitsubishi 

um245r,мезонинный модуль на базе ft245bm,pbf ftdi 

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор elko 

x40ac5a,i/o модуль4-7,5vdc, 3a/240vac crydom 

мм-01 jingle bells (модуль музыкальный) ангстрем 

мм-01 футбольный марш (модуль музыкальный) ангстрем 

модуль dc-dc 0.9-5в/5в 500ма  

модуль dc-dc am2s-0512sz  
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модуль dc-dc asd10h-12d5 9-36/+-5  

модуль dc-dc dsn-mini-360 5-23vdc/1-17vdc регулируемый  

модуль dc-dc fdd03-12d4 uвх=9-36в 2х12в 125ма  

модуль dc-dc ldd-300l  

модуль dc-dc p6au-1205elf  

модуль dc-dc psd1-a-0505e  

модуль dc-dc psd1-a-2405e  

модуль dc-dc scw08a-5  

модуль dc-dc sd-15b-24 18-36/24  

модуль dc-dc sd-200b-12 19-36/12v  

модуль dc-dc ske10b-15 18-36/15v  

модуль dc-dc ske10c-05 36-72/5v  

модуль dc-dc slw05a-15 9-18/15v  

модуль dc-dc tma0515d  

модуль dc-dc повышающий на xl6009  

модуль dc-dc регулируемый на lm2596 (2а)  

модуль mcc21-14io8b ixys corporation 

модуль ввода-выв. 64.10.060.62.00.000 автоваз 

модуль индикации finder 99.02.0024.98  

модуль индикации99.02.0.024.59  

235101оранжеваяклеммамодульная1pin381мм wago kontakttechnik 

235776желтаяклеммамодульная1pin381мм wago kontakttechnik 

arlpgm50502blueмодульpvc2свдиодсинийпитание12v arlight 

bm2073(n)усилительзвуковыхчастот2(6)канальный(модуль) мастер кит =москва 

bravaвыключательодноклавишный1модульбелый дкс/диэлектрические кабельные системы =тверь 

bravaрозеткакомпьютернаяrj45(разъемpcnet)1модулькатегория5ебелая дкс/диэлектрические 

кабельные системы =тверь 

bravaрозеткакомпьютернаяrj45(разъемpcnet)1модулькатегория5ечерная дкс/диэлектрические 

кабельные системы =тверь 

bravaрозеткакомпьютернаяrj451модулькатегория5ебелая дкс/диэлектрические кабельные системы 

=тверь 
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bravaрозеткакомпьютернаяrj451модулькатегория5ечерная дкс/диэлектрические кабельные системы 

=тверь 

bravaрозеткакомпьютернаякатегория6модуль1белая дкс/диэлектрические кабельные системы =тверь 

bravaрозеткателефоннаяrj111модульбелая дкс/диэлектрические кабельные системы =тверь 

bravaрозеткателефоннаяrj111модульчерная дкс/диэлектрические кабельные системы =тверь 

chls80модульсветодиодныйrgb velleman components 

chls82модульсветодиодныйrgb velleman components 

chls83модульсветодиодныйrgb velleman components 

gsm/gprsмодульm10quectel quectel wireless solutions 

gsm/gprsмодульm12quectel quectel wireless solutions 

gsm/gprsмодульm95ebquectel quectel wireless solutions 

medaliclickмодульинтерфейсаdali(digitaladdressablelightinginterface)формфактораmikrobus mikroelektronika 

meeasywifiпериферийныймодульwifiнабазеmrf24wb0ma mikroelektronika 

meeepromboardпериферийныймодульсм/спамятиeeprom24c08wp mikroelektronika 

melightclickпериферийныймодульсустановленнымфотодиодомpd1522ctr8 mikroelektronika 

memax3232boardпериферийныймодульдляподключениячерезrs232интерфейс mikroelektronika 

memikroboardunids6avrwithatmega128дочерниймодульсмкatmega128 mikroelektronika 

memikroboardunids6pic40pinдочерниймодульсмкpic18f4520 mikroelektronika 

memikroboardunids6pic80pinдочерниймодульсмкpic18f8520 mikroelektronika 

memikroeth100boardпериферийныймодульсethernetконтроллеромenc624j600 mikroelektronika 

memikrotftмодульссенсорнымtftдисплеем320х240 mikroelektronika 

merelayclickрелейныймодуль5a250vac/30vdcформфактораmikrobus mikroelektronika 

mosaicnewрозеткакомпьютернаяrj451модулькатегория5 legrand electric 

mosaicрозеткакомпьютернаяrj451модулькатегория5е legrand electric 

mosaicрозеткателефоннаяrj111модуль4контакта legrand electric 

mp1093валкодерысручками(модульрасширениедляarduino) мастер кит =москва 

nm1112_blueлентасветодиодная(1метр60синихсветодиодов)(модуль) мастер кит =москва 

peltier2(tec1)модульпельтьетермоэлектрический40х40мм6а15в velleman components 

pgm50502whiteмодульгерметичбелый2штsmd5050питание12v arlight 

sem0010m168paмодульevolutionlightнабаземикроконatmega168pаau ekits 



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

sem0010m328pмодульevolutionlightнабаземикроконatmega328pau ekits 

sem0010m88paмодульevolutionlightнабаземикроконatmega88pаau ekits 

sem0010m8aмодульevolutionlightнабаземикроконтрatmega8аau ekits 

skkt92/12epbfтиристорныймодуль1200в92а semikron elektronik 

styloрозеткателефонная1модуль4контактабежевая abb 

styloрозеткателефонная1модуль4контактабелая abb 

tlssmds32a3528ubcсветодиодныймодульультрасиний12в470нм betlux electronics 

tlssmds32a3528ugcсветодиодныймодульультразеленый12в574нм betlux electronics 

tlssmds32a3528uwcсветодиодныймодульультрабелый12в betlux electronics 

tlssmds32a5050ugcсветодиодныймодульультразеленый12в574нм betlux electronics 

tlssmds32a5050uwcсветодиодныймодульультрабелый12в betlux electronics 

vivaвыключательоднополюсный1модуль дкс/диэлектрические кабельные системы =тверь 

vivaрозеткакомпьютернаяrj451модулькатегория5е дкс/диэлектрические кабельные системы =тверь 

vivaрозеткакомпьютернаяrj451модулькатегория6 дкс/диэлектрические кабельные системы =тверь 

vivaрозеткакомпьютернаяrj45категория5еэкранированная1модульбелая дкс/диэлектрические 

кабельные системы =тверь 

vivaрозеткателефоннаяrj111модулькатегория3 дкс/диэлектрические кабельные системы =тверь 

zenitвыключательодноклавишный1модульврамкубелый abb 

zenitвыключательодноклавишныйоднополюсный1модульсклавишейврамкусеребро abb 

zenitвыключательодноклавишныйсклавишейврамку1модульантрацит abb 

zenitрамка1постдвухмодульнаябелая abb 

zenitрамка1постовая2модульнаястеклобрызгишампанского abb 

zenitрамка1постовая2модульнаястеклографит abb 

zenitрамка1постовая2модульнаястекложемчужное abb 

zenitрамка1постовая2модульнаястеклокофейное abb 

zenitрамка4постовая2модульнаястеклобрызгишампанского abb 

zenitрамка4постовая2модульнаястеклографит abb 

zenitрамка4постовая2модульнаястекложемчужное abb 

zenitрамка4постовая2модульнаястеклокофейное abb 

адаптермодульнойкоробкидлякабельканала70х22мм дкс/диэлектрические кабельные системы =тверь 
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адаптермодульнойкоробкидлякабельканала90х25мм дкс/диэлектрические кабельные системы =тверь 

адаптермодульнойкоробкидляминиканала50х20мм дкс/диэлектрические кабельные системы =тверь 

датчикдвиженияинфракрасныйпассивный2модульныйсерияzenitцветантрацит abb 

датчикдвиженияинфракрасныйпассивный2модульныйсерияzenitцветшампань abb 

кроссмодульbrt125(9535r2300) abb 

модульпамятиhynixddr32гб1333dimmoem hynix semiconductor 

модульуправленияdig203абезинструм ersa 

розеткакомпьютернаяrj45utpкатегория5e1модуль iek 

светосигнализаторсledлампойнебеспокоить1модульныйсерияzenitцветальпийскийбелый abb 

светосигнализаторсledлампойнебеспокоить1модульныйсерияzenitцветантрацит abb 

светосигнализаторсledлампойнебеспокоить1модульныйсерияzenitцветсеребристый abb 

светосигнализаторсledлампойуборканомера1модульныйсерияzenitцветальпийскийбелый abb 

светосигнализаторсledлампойуборканомера1модульныйсерияzenitцветантрацит abb 

светосигнализаторсledлампойуборканомера1модульныйсерияzenitцветсеребристый abb 

025-600н ( плоский микромодуль ) (1988г)  

025-600н ( плоский микромодуль ) (88г)  

077434 модуль розетки 4х2к+з, 8м, немецкий стандарт (schuko), безвинтовые зажимы, с суппортом и лице  

1738601-1 (tyco) модульный rj45 ethernet connectors cat 5e ip67  

243nq100pbf диод шотти 240а 100в d-67 диодно-тиристорный модуль корпус:d-67 half-pak  

26mb120a диодный модуль  

4ув1 модуль свч  

4ув1 модуль свч (84гг)  

82-150-38 (клавиатурный модуль)  

9902902499 модуль индикации finder  

bluetooth аудио модуль f-6188 v4.0 bk8000l  

bluetooth модуль hc-05 на плате  

bluetooth модуль hc-06 на плате  

bm046 усилитель нч 0.7 вт 50 дб (lm386) (модуль)  

bm057 усилитель нч 22вт с радиатором (tda2005, мост) (модуль)  

bm071 регулятор мощности 220 в/3 квт (модуль)  
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bm1043 устройство плавного включения ламп накаливания (модуль)  

bm137 микрофонный усилитель (модуль)  

bm146 исполнительный элемент (модуль)  

bm2032 усилитель нч 4х40 вт (модуль)  

bm2033 усилитель нч 100 вт (модуль)  

bm2036 усилитель нч 32 вт (tda2050, hi-fi, блок) (модуль)  

bm2037 усилитель hi-fi нч 18 вт tda2030a (модуль)  

bm2042 усилитель нч 140 вт (модуль)  

bm2043 мостовой автоусилитель hi-fi 4х77вт tda7560 (модуль)  

bm2051 двухканальный микрофонный усилитель (модуль)  

bm2062 цифровой диктофон (модуль)  

bm2072 цифровой усилитель d-класса мощностью 315 вт c (модуль)  

bm2115 активный фильтр нч для сабвуфера (модуль)  

bm2118 предварительный стерео усилитель (модуль)  

bm245 регулятор мощности 500 вт/220 в (модуль)  

bm246 регулятор мощности 1000 вт/220 в (модуль)  

bm247 регулятор мощности 2500 вт/220 в (модуль)  

bm4022 термореле 0:150c (модуль)  

bm8020 usb осциллограф (модуль)  

bm8036 8-канальный микропроцессорный таймер, термостат, часы (модуль)  

bm8039, устройство охранное управляющее интеллектуальное  (модуль)  

bm8044 универсальный импульсный металлоискатель кощей 5им (модуль)  

bm8050 переходник usb-com (rs232c) (модуль)  

bm9010 usb внутрисхемный программатор avr микроконтроллеров (модуль)  

bm9213 универсальный автомобильный адаптер kl линии (модуль)  

cm600dy-12nf igbt модуль 600v, 600a, rohs compliant  

d-link dvg-2032s/16moru модуль  

d300-pmu програмный модуль  

d300-sdmua модуль памяти 32 mb (s/w download)  

esp8266 wi-fi module, встраиваемый модуль wi-fi на базе чипа esp8266  
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ethernet shield модуль на базе enc28j60-i/so 25.000mhz  

eupec1690-002/009 24e1 powerblok  1600v 90а германия тиристорный модуль  (демонтаж с 

мед.оборудования)  

fi модульspwf01sa.11 antena version  

fi модульspwf01sc.11  

g1.5-14-14 модуль 1.5  

gps-модуль-a1084-a350-02-01  

gps-модуль-a2100-a410-01-54  

gps/galileo/glonass/qzss модуль-sta8088exg  

gsm / gprs / edge / wcdma модуль-sl8082 airprime  

gsm модуль-h330 q50-00  

gsm/gprs модуль-g510  

gsm/gprs модуль-m10 [s2-w0096-m0014]  

gsm/gprs модуль-m10-te-a [s2-w0173-m0033]  

gsm/gprs модуль-m12  s2-w0183-m4007  

gsm/gprs модуль-sim68v [s2-105a5-z0z02. 115200)  

gsm/gprs модуль-sim800h[s2-105hg-z1403.b02]  

gsm/gprs модуль-sl868-rom  

hc-04 bluetooth модуль  

irkd56-12 diode std rec 1200v 60a addapak  italy диодный  модуль (демонтаж с мед.оборудования)  

ixys 14-200013  436d германия тиристорный модуль (демонтаж с мед.оборудования)  

kit 3d-start модульный 3d принтер-конструктор 3d-старт  

kit bm9312 активный модуль на 2 силовых выхода  

kit bm9313 &quot;активный модуль на 16 силовых выходов(до 50в/1а dc) серии basic pic&quot;  

kit bm9319 модуль часов реального времени  

kit bm9324 итерфейсный bluetooth модуль  

kit bm9393 модуль расширения на 16 линий ввода/вывода с подтяжкой к +5в  

kit bm9394 модуль расширения на 16 линий вводавывода с согласующими резисторами  

kit mb tiny отладочный модуль attiny85, 5в, 16 мгц  

kit mk338 &quot;программируемый модуль 4-х канального дистанционного управления по ик каналу&quot;  
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kit mp0103 oled expansion, модуль дисплея для omega 2 plus  

kit mp0104 relay expansion, модуль реле для omega 2 plus  

kit mp0201 модуль защиты ламп с цоколем н7  

kit mp0205 модуль управления светодиодным стоп сигналом  

kit mp0210 gsm модуль для управления шлагбаумом (воротами)  

kit mp1090s fm приемник. модуль-расширение для arduino  

kit mp1094 модуль-расширение для arduino. ифк пульт ду с приемником  

kit mp1511 модуль управления 3d принтерами  

kit mp1512 силовой модуль для 3d принтера  

kit mp1516 rftoy - универсальный, ардуино совместимый радиомодуль  

kit mp1517 lcd модуль для ардуино  

kit mp559 датчик движения, встраиваемый модуль  

kit mp595 модуль 3х осевого цифрового компаса на датчике hmc5883l (магнитометр)  

kit mp599 модуль ультразвукового датчика расстояния  

kit mp8266-07 wifi модуль esp8266ex-07 с увеличенной дальностью связи*  

kit mp9213 + mp325m автомобильный usb - obdii сканер + модуль 2-х канального дистанционного 

управления 433мгц  

kit ns313[модуль]  

kit pw829 модуль заряда li-ion li-pol акб на базе tp4056 microusb  

kit pw830 модуль заряда li-ion li-pol акб на базе tp4056 miniusb  

kit pw867 модуль преобразователя powerbank 5в-1а/2а  

kit ru0076pla модульный набор пластика 3d палитра (pla)  

kit ru0076watson модульный набор пластика 3d палитра (watson)  

led-модуль 2 чип-диода 12v белый  

led-модуль 3 led-5050rgb 12v ip65  

led-модуль 3 чип-диода 3528  12v белый  

led-модуль 4 чип-диода 5050 12v белый  

led-модуль elf-4smd5050w  

led-модуль ms-smd-12-4l dc12v 4led красн  

legrand 77601 модуль розетки 2к+3 mosaic 2м, европейский стандарт, проходной (в короб)  
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legrand 77602 модуль розетки 2х2к+3 mosaic 4м, европейский стандарт, проходной (в короб)  

legrand 77603 модуль розетки 3х2к+3 mosaic 6м, европейский стандарт, проходной (в короб)  

lg 303jk315033 (zdjk315d09-zc14f-06) 605х20mm 9 линз (3-3,2в на каждую линзу) модуль подсветки led tv 

samsung,  

lg 3bl-t6994101-002b  700х15mm 10 линз (6-6,5в на каждую линзу) модуль подсветки led tv samsung,  

lw12 микромодуль-диммер без нуля  

mdfs03 цифровой модуль(тв toshiba)  

mk080 отпугиватель грызунов (модуль)  

mk171, регулятор мощности  9...28в, 10а (модуль)  

mk303 сотовый стационарный телефон стандарта gsm (модуль)  

mk324 программируемый модуль 4-канального дистанционного управления 433 мгц (модуль)  

mk330 модуль исполнительного устройства для систем ду mk317/mk324/mk324 zigbee (модуль)  

mk333 программируемый одноканальный модуль радиоуправляемого реле 433 мгц (220 в / 7 а) (модуль)  

mk355 отпугиватель крыс и мышей (модуль)  

ml8808s (глонасс+gps модуль) (б/гг)  

ml8808s (глонасс+gps модуль)б/г  

mp246, регулятор мощности 220в / 8 квт (40а) (модуль)  

mp325, модуль дистанционного управления 433 мгц  

mp4511 шим регулятор мощности 6-35в 80а (модуль)  

mp910, брелок для систем  ду 433 мгц (mp911) (модуль)  

mp912, приемник для пульта  ду 433 мгц (mp910) (модуль)  

mp9213, универсальный автомобильный obdii сканер mp921 (модуль)  

mt3031, возвращатель плюс (модуль)  

pbh308act 800v 30а niec  usa тиристорный модуль  (демонтаж с мед.оборудования)  

rfid модуль + карта и брелок  

rfsa-62b микромодуль радиореле. 2х 8а  

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb  

rs232 to ttl модуль (max3232)  

s-10 лазерный модуль d12х52mm,точка, 5мвт, зеленый  

s-11 лазерный модуль d12х52mm, линия, 5мвт, зеленый  
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sd card arduino модуль  

sim800c миниатюрный gsm/gprs модуль в lcc корпусе с торцевыми контактами (б/гг)  

sim800c миниатюрный gsm/gprs модуль в lcc корпусе с торцевыми контактамиб/г  

skhi23/12r силовой тиристорный модуль  

tec1-127060-40, термоэлектрический модуль 6а  

tec1-127080-40,  термоэлектрический модуль 8а  

tec1-127120-50, термоэлектрический модуль 12а  

tft модуль-a050fw03  

tft модуль-at043tn24 v.7  

tft-модуль-tm043nbh02  

tft-модуль-wf35ctibcdb#  

tj8p8c модуль 02  

tmv 0505d модульные источники питания на печатную плату корпус:sip7  

tmv0512d модульный преобразовательб/г  

tmv2415s модульный преобразовательб/г  

ttl to rs485, модуль max485  

ucc28600evm (модуль)  

vm143/1w модуль питания мощными светодиодами 1 вт  

vm143/3w модуль питания мощными светодиодами 3 вт  

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор  

wi-fi модуль esp8266  

wi-fi-модуль j20h076 rev.0 gp 801468 (142d278cd01b j20h076-04l0 5200132066 145872311) mcl20h076 2878d-

20h076  d2837er        sony kdl-40r483b  

wifi модуль esp8266 esp-01  

wifi модуль esp8266 esp-07  

wifi модуль esp8266 esp-12  

бж-00 модуль  

бж-02 модуль  

бто1-401 модуль (07г)  

бто1-401 модуль (2007г)  
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бто1-411 модуль  

бто1-411 модуль (б/гг)  

бто1-414 модуль  

бто1-414 модуль (б/гг)  

бто1-415 модуль  

бто1-415 модуль (б/гг)  

ву-00 модуль  

ву-03 модуль  

глонасс/gps модуль-sim68  [s2-10524-ххххх)  

глонасс/gps модуль-sim68-te [s2-10524-ххххх)  

глонасс/gps модуль-sim68r [s2-1059a-z0z04]  

глонасс/gps-модуль-ahs3-w  [s30960-s3000-a300-1]  

глонасс/gps-модуль-eb-870a (axn_3.1,9600)  

глонасс/gps-модуль-l76-m33  

глонасс/gps-модуль-sl869 [sl896gns312t001]  

глонасс/gps/sbas модуль-geos-3  

д104-20х "э" ( 91г)   электро модуль  

д104-20х ( 98г)  з/у электро модуль  

д104-20х-2 (91г) маркеровка д104-20-2 (черная полоса)  электро модуль  

д104-20х-2 (98г) маркеровка д104-20-2 (черная полоса)  электро модуль  

д204-20-2  82г  (тросик)  электро модуль  

д204-20х "э" 92г  з/у электро модуль  

ип3-18 модуль  

ип3-19 микромодуль (86-92г)  

ип3-19 микромодуль (86-92г.)  

ип3-19 модуль 6440 110в у3б 50гц  

ип3-19с микромодуль  

ип3-20 модуль 6440 110в у3б 50гц  

ип3-21 микромодуль (85-91г)  

ип3-21 микромодуль (85-91г.)  
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ип3-21 модуль  

ип3-26 модуль  

ип3-27 модуль  

ип3-37 "5"микромодуль (87-89г)  

ип3-37 &quot;5&quot;микромодуль (87-89г.)  

к-пкм1(панель контактная модульная) (б.гг)  

к-пкм1(панель контактная модульная)б.г.  

корпус + модуль питания powerbank  на 1 аккумулятор  

корпус + модуль питания powerbank  на 2 аккумулятора  

корпус + модуль питания powerbank  на 4 аккумулятора  

корпус + модуль питания powerbank на 8 аккумуляторов 3.3-4.2v li18650  

корпус + модуль питания для poweкrbank на 1 аккумулятор  

лазерный модуль -hldpm12-655-10  

лазерный модуль zt-s121 (красный) 3-6v 40ma 5mw 650nm  

лазерный модуль zt-s121 3v  10ma красный  

лазерный модуль zt-s681 (красный) 3-6v 40ma 5mw 650nm  

лазерный модуль zt-s681 3v  10ma красный  

лазерный модуль zt-t601 3v  10ma красный  

м1-07 модуль свч  

м237/030 (реле-магнитн. модуль) (88гг)  

м31114 (модуль свч) (86-89гг)  

м31114 (модуль свч) (90-91гг)  

м31305-4 (модуль свч-генератор шума) (90-91гг)  

м421126-1 (модуль) (92гг)  

м42122 свч модуль  

м42122 свч модуль (87гг)  

м42129-01 модуль (1991г)  

м42129-01 модуль (91г)  

м42143-1   свч модуль (1989г)  

м42143-1 свч модуль (90гг)  
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м42152-1 модуль  

м42152-1 модуль (87гг)  

м42177-1 модуль (1992г)  

м42177-1 модуль (92г)  

м42182 модуль  

м42182 модуль (91гг)  

м42199-2 модуль  

м42199-2 модуль (90гг)  

м4417 модуль  

м4417 модуль (1990г)  

м4417 модуль (90г)  

м45121 (модуль) (92гг)  

м45121 модуль усилитель  

м45121-1 (модуль) (92гг)  

м7-модуль-(с пасп,) "5" (1986г)  

м7-модуль-(с пасп,) "5" (1987г)  

м7-модуль-(с пасп,) "5" (1990г)  

м7-модуль-(с пасп,) "5" (86г)  

м7-модуль-(с пасп,) "5" (87г)  

м7-модуль-(с пасп,) "5" (90г)  

м7в-модуль-(б/пасп,) "5" (б.гг)  

м7в-модуль-(б/пасп,) "5"б.г.  

м7в-модуль-(с пасп,) "5" (1986г)  

м7в-модуль-(с пасп,) "5" (1989г)  

м7в-модуль-(с пасп,) "5" (86г)  

м7в-модуль-(с пасп,) "5" (89г)  

маа1000-1с24сгн модуль питания (15гг)  

маа1200-1с27сбп модуль питания (15гг)  

маа1200-1с27сдн модуль питания (14гг)  

маа150-1с27сбн модуль питания (15гг)  
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маа150-1с27сгн модуль питания (14гг)  

маа1500-1с27сгн модуль питания (15гг)  

маа300-1с12сбн модуль питания (15гг)  

маа300-1с60сун модуль питания (15гг)  

маа400-1с27сбн модуль питания (16гг)  

маа50-1с27сбн модуль питания (15гг)  

маа600-1-с27-сун (модуль втор.электр.) (12г)  

маа600-1-с27-сун (модуль втор.электр.) (2012г)  

маа600-1с27сбп модуль питания (13гг)  

маа800-1с27сгп модуль питания (15гг)  

мдм15-1в12муп модуль питания (12гг)  

мдм30-1в15муп"5"модуль питания  

мдм30-1в15муп&quot;5&quot;модуль питания  

мдм5-1в12муп модуль питания (12гг)  

мдм5-2д2727тувт модуль питания (13гг)  

мдм6-1в12туп модуль питания (12гг)  

мдм60-1в27су модуль питания (12гг)  

мж-00 модуль  

микромодуль бж-00 "5"  

микромодуль бж-00 "5" (89г)  

микромодуль бж-02 "5"  

микромодуль бж-02 "5" (89г)  

микромодуль ву-03 "5"  

микромодуль ву-03 "5" (91г)  

микромодуль ип3-18 "5"  

микромодуль ип3-18 "5" (91г)  

микромодуль ип3-19 "5"  

микромодуль ип3-19 "5" (92г)  

микромодуль ип3-20 "5"  

микромодуль ип3-20 "5" (91г)  
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микромодуль ип3-21 "5"  

микромодуль ип3-21 "5" (91г)  

микромодуль ип3-25 "5"  

микромодуль ип3-25 "5" (92г)  

микромодуль ип3-27 "5"  

микромодуль ип3-27 "5" (91г)  

микромодуль сс-00 "5"  

микромодуль сс-00 "5" (91г)  

млз (плоск.микромодуль) 90г. "5"  

мм-01 jingle bells (модуль музыкальный) (02г)  

мм-01 футбольный марш (модуль музыкальный) (02г)  

модуль "океан-1" 2000г uупр 0-15в uпит 8-15в  выход пч60мгн демонтаж  

модуль (демонтаж) 5п4.561.001-11 кл2 сер4 (б/гг)  

модуль (демонтаж) 5п4.561.001-11 кл2 сер4б/г  

модуль (демонтаж) 5п4.561.001-11 кл2 сер6 (б/гг)  

модуль (демонтаж) 5п4.561.001-11 кл2 сер6б/г  

модуль (демонтаж) 5п4.561.001-6 кл2 сер5 (б/гг)  

модуль (демонтаж) 5п4.561.001-6 кл2 сер5б/г  

модуль (демонтаж) 6п4561001-10 кл2 сер4 (б/гг)  

модуль (демонтаж) 6п4561001-10 кл2 сер4б/г  

модуль (демонтаж) 6п4561001-16 кл1 сер5 (б/гг)  

модуль (демонтаж) 6п4561001-16 кл1 сер5б/г  

модуль (демонтаж) 6с2.032.005-6 унч сер.2 (б/гг)  

модуль (демонтаж) 6с2.032.005-6 унч сер.2б/г  

модуль (демонтаж) 6с2.032.006 унч (б/гг)  

модуль (демонтаж) 6с2.032.014 унч сер2 (б/гг)  

модуль (демонтаж) 6с2.032.014 унч сер2б/г  

модуль (демонтаж) 6с2.032.015 унч (б/гг)  

модуль (демонтаж) 6с2.032.015 унчб/г  

модуль (демонтаж) 6с3.211.001-1 п (б/гг)  
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модуль (демонтаж) 6с3.211.001-1 пб/г  

модуль (демонтаж) бс-1 (б/гг)  

модуль (демонтаж) бс-1 сер1 (б/гг)  

модуль (демонтаж) бс-1 сер1б/г  

модуль (демонтаж) бс-1б/г  

модуль (демонтаж) бу-0 1210051-01 (б/гг)  

модуль (демонтаж) бу-0 1210051-01б/г  

модуль (демонтаж) д276в (1978-81г)  

модуль (демонтаж) д276в (78-81г)  

модуль (демонтаж) ми-10 (б/гг)  

модуль (демонтаж) ми-10б/г  

модуль (демонтаж) му-3-2 (б/гг)  

модуль (демонтаж) му-3-2б/г  

модуль (демонтаж) мубп1-1 сер2 36в (б/гг)  

модуль (демонтаж) мубп1-1 сер2 36вб/г  

модуль (демонтаж) от-5-2 (б/гг)  

модуль (демонтаж) от-5-2 дрм (б/гг)  

модуль (демонтаж) от-5-2 дрмб/г  

модуль (демонтаж) от-5-2б/г  

модуль (демонтаж) пд-1-2а (б/гг)  

модуль (демонтаж) пд-1-2аб/г  

модуль (демонтаж) пф-1 (б/гг)  

модуль (демонтаж) пф-1 дрм (б/гг)  

модуль (демонтаж) пф-1 дрмб/г  

модуль (демонтаж) пф-1б/г  

модуль (демонтаж) рв-2-10 (б/гг)  

модуль (демонтаж) рв-2-10б/г  

модуль (демонтаж) рв-2-4 (б/гг)  

модуль (демонтаж) рв-2-4б/г  

модуль (демонтаж) рп1-т (б/гг)  



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

модуль (демонтаж) рп1-тб/г  

модуль (демонтаж) сн-11м-1,5 сер2 (б/гг)  

модуль (демонтаж) сн-11м-1,5 сер2б/г  

модуль (демонтаж) сн-11м-2 (б/гг)  

модуль (демонтаж) сн-11м-2 сер2 (б/гг)  

модуль (демонтаж) сн-11м-2 сер2б/г  

модуль (демонтаж) сн-11м-2б/г  

модуль (демонтаж) сн-11м-3 (б/гг)  

модуль (демонтаж) сн-11м-3 сер2 (б/гг)  

модуль (демонтаж) сн-11м-3 сер2б/г  

модуль (демонтаж) сн-11м-3б/г  

модуль (демонтаж) утп-9 (б/гг)  

модуль (демонтаж) утп-9б/г  

модуль (демонтаж) утп-9у дрм (б/гг)  

модуль (демонтаж) утп-9у дрмб/г  

модуль (демонтаж) уф4-1 (б/гг)  

модуль (демонтаж) уф4-1б/г  

модуль (демонтаж) уфч-2 (б/гг)  

модуль (демонтаж) уфч-2б/г  

модуль (демонтаж)уфч сер1 5184та (82г)  

модуль 1 канального реле  

модуль 1ги03/01-1 "5"  

модуль 1ги03/01-1 "5" (91г)  

модуль 1пу07/02-1 "5"  

модуль 1пу07/02-1 "5" (91г)  

модуль 1уи03-1/01-1 "5"  

модуль 1уи03-1/01-1 "5" (91г)  

модуль 1уи03-1/03-1 "5"  

модуль 1уи03-1/03-1 "5" (91г)  

модуль 1уи03-1/05-1 "5"  
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модуль 1уи03-1/05-1 "5" (86г)  

модуль 1уи03-2/02-1 "5"  

модуль 1уи03-2/02-1 "5" (86г)  

модуль 1ус07-1/13-2 "5" (83г)  

модуль 1ус07-1/16-2 "5"  

модуль 1ус07-1/16-2 "5" (86г)  

модуль 1ус07/04-2 "5"  

модуль 1ус07/04-2 "5" (89г)  

модуль 1ус07/04-2 "5" (92г)  

модуль 1ус07/09-2 "5"  

модуль 1ус07/09-2 "5" (92г)  

модуль 1ус07/11-2 "5"  

модуль 1ус07/11-2 "5" (91г)  

модуль 1ус07/12-2 "5"  

модуль 1ус07/12-2 "5" (83г)  

модуль 2.4g nrf24l01  

модуль 2.4g nrf24l01+ с антенной wifi 3db rp sma-p гнездо) l=110mm колено  

модуль 2835 - 1 светод. с линзой cw ip-65 (холодный белый) 0,4w  

модуль 2х канального радиореле тип3  

модуль 2х канального реле dc12v  

модуль 4-х канального реле  

модуль 48led 7x12x480 white (12v) (14г)  

модуль 48led 7x12x480 white (12v) (2014г)  

модуль 5050 - 3 светод. cw прямоугольный ip-65  (холодный белый)  

модуль 5050 - 3 светод. rgb прямоугольный ip-65  

модуль 5050 - 3 светод. yellow прямоугольный ip-65  (желтый)  

модуль 5050 - 4 светод. cw квадратный ip-65  (холодный белый)  

модуль 5050 - 4 светод. rgb квадратный ip-65  

модуль 5050 - 4 светод. yellow квадратный ip-65  (желтый)  

модуль 5050 - 5 светод. cw квадратный ip-65  (холодный белый)  
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модуль 5630 - 2 светод. cw прямоугольный ip-65 (холодный белый)  

модуль 5630 - 3 светод. cw прямоугольный ip-65  (холодный белый)  

модуль 5630 - 4 светод. cw квадратный ip-65  (холодный белый)  

модуль ac/dc dvd kys-dvd8 (fsdh321)  

модуль ac/dc dvd kys-dvd8 (fsdh321) (08г)  

модуль ac/dc dvd kys-dvd8 (fsdh321) (2008г)  

модуль ac/dc dvd kys-dvd8 (fsdh321)??  

модуль ac/dc gs25e05-p1j (12г)  

модуль ac/dc gs25e05-p1j (2012г)  

модуль ac/dc kad1515 (09г)  

модуль ac/dc kad1515 (2009г)  

модуль ac/dc nfm-05-24 (12г)  

модуль ac/dc nfm-05-24 (2012г)  

модуль ac/dc pm-05-12 (12г)  

модуль ac/dc pm-05-12 (2012г)  

модуль ac/dc мпс300 (01г)  

модуль ac/dc мпс300 (2001г)  

модуль arl-lm5050-3 красный 3led (68x20x6мм) (12в / 0,54вт) ip65  

модуль arl-lm5050-4 белый холодный 4led (55x33x6) (12в / 1,07 вт) ip65  

модуль arl-pgm3528-3 красный 3led (33x10x4мм)(12в/0,3вт)  

модуль arl-pgm5050-2 белый холодный 2led (45x12x6мм)(12в/0,42вт)  

модуль bluetooth hc-05  

модуль bluetooth аудио  xs3868 на чипе omnivision ovc3860  

модуль can на базе tja1050  

модуль ce-0777 tdk panasonic,  преобразователь на 3 независимых выходных напряжения 5,4 в, 37 в, 29в  

модуль dc/ac cxa-l10a (06г)  

модуль dc/ac cxa-l10a (2006г)  

модуль dc/dc am2s-0503s (06г)  

модуль dc/dc am2s-0503s (07г)  

модуль dc/dc am2s-0503s (2006г)  
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модуль dc/dc am2s-0503s (2007г)  

модуль dc/dc dka15c-05 (08г)  

модуль dc/dc dka15c-05 (2008г)  

модуль dc/dc p10au-2405elf (12г)  

модуль dc/dc p10au-2405elf (2012г)  

модуль dc/dc p10cu-1205elf (10г)  

модуль dc/dc p10cu-1205elf (2010г)  

модуль dc/dc p6cu-0505elf (12г)  

модуль dc/dc p6cu-0505elf (14г)  

модуль dc/dc p6cu-0505elf (2012г)  

модуль dc/dc p6cu-0505elf (2014г)  

модуль dc/dc rdd05-05s3 (08г)  

модуль dc/dc rdd05-05s3 (2008г)  

модуль dc/dc ri-0524 (05г)  

модуль dc/dc ri-0524 (2005г)  

модуль dc/dc ske15c-15 (08г)  

модуль dc/dc ske15c-15 (2008г)  

модуль dc/dc ske15c-24 (08г)  

модуль dc/dc ske15c-24 (2008г)  

модуль dc/dc tdd15-05s3 (08г)  

модуль dc/dc tdd15-05s3 (2008г)  

модуль dc/dc tel 2-4811 (10г)  

модуль dc/dc tel 2-4811 (2010г)  

модуль dc/dc ten 8-2422 (07г)  

модуль dc/dc ten 8-2422 (2007г)  

модуль dc/dc мдм120-1м05му (07г)  

модуль dc/dc мдм120-1м05му (2007г)  

модуль ethernet для платы 1986ве91т  

модуль fm-радио, rda5807m  

модуль gps-meb-1315  
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модуль gs18e12-p1j (14г)  

модуль gs18e12-p1j (2014г)  

модуль jn5139-z01-m00r1 (11г)  

модуль jn5139-z01-m00r1 (2011г)  

модуль lcd ja-scb16202r-yn6t-ly (03г)  

модуль lcd ja-scb16202r-yn6t-ly (2003г)  

модуль lcd pc2002lrs-mnh-h (06г)  

модуль lcd pc2002lrs-mnh-h (2006г)  

модуль lcd wg240128a-tfh-tz (10г)  

модуль lcd wg240128a-tfh-tz (2010г)  

модуль lcd wh1602d-ygh-ctk (15г)  

модуль lcd wh1602d-ygh-ctk (2015г)  

модуль led 5050 150led ip65 12v белый-хол. (5м)  

модуль led 5050 150led ip65 12v белый-хол. (5м)??  

модуль led hh-sw60f110y12-5050-5m-ip65 (13г)  

модуль led hh-sw60f110y12-5050-5m-ip65 (2013г)  

модуль mini 360 dc-dc  

модуль pkg2410pi  

модуль pkg2410pi  *  

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест  

модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей]  

модуль rl134m. устройство плавного включения ламп накаливания  

модуль rp010. понижающий dc-dc преобразователь напряжения 4,5...28 в в 1,3...25 в (1,5 а ; 15 вт) со 

встроенным вольтмет  

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в  

модуль rs003. цифровой стерео унч &quot;d-класса&quot; на микросхеме pam8403 (2 канала по 3 ватта)  

модуль rtl8188etv + кварц ,,, на платке wi-fi twfm-b006d p/n eat61813901  

модуль rtl8188etv + кварц ,,, на платке wi-fi twfm-b006d p/n eat61813901 lg 42lb580v-zb  

модуль rtl8188etv + кварц 40.011 на платке ip2000-zc12-01(a) p/n:30282000171 jvc lt-50m640  

модуль rxm040w  
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модуль sku375497  (10a) для защиты зарядки  3шт аккумуляторов 18650 li-ion, li- pol аккумуляторов (s8254aa 

tssop-16 ao4407a so8 4шт)  

модуль wi-fi  esp8266  

модуль wi-fi esp8266 &quot;esp-02&quot;  

модуль аналогового ввода nl-8ai-m  

модуль ацп для аналоговых весов hx711  

модуль белый холодный 3led (arl-lt2835-3-batwing-1.4w-12v white)  

модуль ввода-выв. 64.10.060.62.00.000 (00г)  

модуль ввода-выв. 64.10.060.62.00.000 (2000г)  

модуль внешней памяти flash для платы 1986ве91т  

модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т  

модуль выходов kd604we10 + kd890we06+kd609we (td1316af/up-3+ku32d8eh+stv0360c sharp lc-32gd8ru  

611145037  

модуль датчик холла logo-sensor ver1.3  (a3144+lm393+3296 100k)  

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485  

модуль дискретного ввода nl-16di-ld-m  

модуль драйвера шагового двигателя  a4988 (4988et) +радиатор  

модуль жгут 018059  

модуль жгут 018059-1  

модуль защиты li-ion аккумуляторов h6a1 на 3 аккумулятора 30а 14.4-16.8v  

модуль защиты li-ion аккумуляторов hx-2s-a2 на аккумулятор 7а 8.4-9v  

модуль защиты li-ion аккумуляторов hx-2s-d01 на 2 аккумулятора 10а 8.4-9v  

модуль звуковой wtv020m01 v1.00 на wtv020sd-20ss для воспроизведения аудио файлов, в том числе mp3, с 

microsd - карты  

модуль индикатора заряда аккумулятора xh-m242 dc7-80v  

модуль индикации l m62r 24/60 vac/dc  

модуль индикации ld m42r 24/60 vdc  

модуль м0114ун1  

модуль м0114ун1 (90г)  

модуль м421123 "5"  

модуль м421123 "5" (90г)  
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модуль м421126-1 "5"  

модуль м421126-1 "5" (92г)  

модуль м42177-1 "5"  

модуль м42177-1 "5" (87г)  

модуль м42177-2 "5"  

модуль м42177-2 "5" (92г)  

модуль м45121 "5"  

модуль м45121 "5" (92г)  

модуль м45121-1 "5"  

модуль м45121-1 "5" (92г)  

модуль м45304-1 85г  

модуль маа600-1с30-сун   "5" (2016г)  

модуль маа600-1с30-сун (16г)  

модуль маа600-1с34-сун  

модуль маа600-1с34-сун  паспорт "5" (2008г)  

модуль маа600-1с34-сун (08г)  

модуль мдм6-1в06мв 2008г. "5"  

модуль мпд-1-1бм "5"  

модуль мпд-1-1бм "5" (92г)  

модуль на базе mt1389de (08г)  

модуль на базе mt1389de (2008г)  

модуль пельтье tec1-00712  

модуль пельтье tec1-12702  

модуль пельтье tec1-12704  

модуль пельтье tec1-12712  

модуль питания  мпв5а  

модуль питания для breadboard  545043 ywrobot power mb v2 (ams1117 5v ams1117 3,3v)  

модуль подсветки 45x86 мм, 20 ма, 3,6 в (kwb-r8445w/1w)  

модуль подсветки led tv lg 6линз 590mm ширина15,текст 6916l-1975a lgit b  

модуль подсветки led tv lg 6линз 590mm,ширина15,текст 6916l-1974a lgit a  
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модуль подсветки led tv lg 7линз 630mm, ширина12,текс 6916l-1437a  

модуль подсветки led tv lg 7линз 630mm,ширина12,текс 6916l-1295a  

модуль подсветки led tv lg 7линз 630mm,ширина12,текст 6916l-1438a  

модуль подсветки led tv lg 8линз,630mm,ширина12,текс 6916l-1106a  

модуль подсветки led tv lg компл. 6 линз 590mm  drt 3.0 32&quot; rev0.2 (14.3.13)(a*2, b*1)3шт  

модуль подсветки led tv samsung, lg 10 линз 647mm sw32 3228 111025 rev1.0 шир 20мм,текстол  

модуль подсветки led tv samsung, lg 10 линз 650mm 3228 2011sr320,110831 rev0.6 тесколит  

модуль подсветки led tv samsung, lg 10 линз 750mm cjy-39/40-dled-a 3,2v на кажд,металл  

модуль подсветки led tv samsung, lg 10 линз 822mm  dled40gk4x10 (3-3,2в на каж) ширина 17мм  

модуль подсветки led tv samsung, lg 10линз 700мм t6994101-002b ширина 10мм,тесктолит  

модуль подсветки led tv samsung, lg 5 линз 410mm svs400a89_rev10 ширина 12мм,тесктолит  

модуль подсветки led tv samsung, lg 5 линз 420mm cem-3-s (sw39 3228 05 rev1.1)3,2v hd-lf51  

модуль подсветки led tv samsung, lg 5 линз 435mm cjy-42(b)-dled-a 3,2v на кажд,металл  

модуль подсветки led tv samsung, lg 6 линз 440mm cjy-46-dled-a 3,2v на кажд,металл  

модуль подсветки led tv samsung, lg 6 линз 473mm 3bl-t4734102-11 (3-3,2в на кажд),металл  

модуль подсветки led tv samsung, lg 6 линз 505mm svs480a07_rev3-6led,текстолит  

модуль подсветки led tv samsung, lg 6 линз 570mm crh-es55c353506124b7 (3-3,2в на кажд  

модуль подсветки led tv samsung, lg 7 линз 485mm cjy-50-dled-a 3,2v на кажд,металл  

модуль подсветки led tv samsung, lg 7 линз 546mm cjy-55-dled-a ширина 17мм,металл  

модуль подсветки led tv samsung, lg 7 линз 615mm cjy-32-dled-b,металл,ширина18мм  

модуль подсветки led tv samsung, lg 8 линз 590mmzdjk315d08(303jk315034) шир18мм,текстолит  

модуль подсветки led tv samsung, lg 8 линз 595mm sh32mje8my3024000215 (3-3,2в на кажд,тескт  

модуль подсветки led tv samsung, lg 8 линз 624mm sw32 rev1.0 ширина 20мм,текстолит  

модуль подсветки led tv samsung, lg 9 линз 605mm zdjk315d09-zc14f-06 ширина 20мм,тескстол  

модуль подсветки led tv samsung, lg 9 линз 630mm cjy-32-dled-a 3,2v на кажд,металл  

модуль подсветки-glp-003/1608mbc (синий, 41х28 мм)  

модуль приемника и передатчика 433 мгц  

модуль расширения x100 для raspberry pi  

модуль реле двухканальное с оптроном 817c  srd-05vdc-sl-c чип светодиоды 2шт  

модуль реле до 250 в, 2 канала по 5 в  



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

модуль реле до 250 в, 8 каналов по 5 в  

модуль реле одноканальное без оптрона  srd-05vdc-sl-c светодиоды 2шт  

модуль реле одноканальное с оптроном 817c  srd-05vdc-sl-c чип светодиоды 1шт  

модуль реле четырехканальное с оптроном 817 4шт srd-05vdc-sl-c 4шт чип светодиоды 4шт  

модуль реле шестнадцатиканальное с 817c 16шт srd-05vdc-sl-c 16шт uln2803a 2шт чип светодиоды 16шт 

lm2596s 1шт  

модуль светофора светодиодный желтый 200мм (12w, ~230v, ip 65) (08г)  

модуль светофора светодиодный желтый 200мм (12w, ~230v, ip 65) (2008г)  

модуль светофора светодиодный зеленый 200мм (9w, ~230v, ip 65) (08г)  

модуль светофора светодиодный зеленый 200мм (9w, ~230v, ip 65) (2008г)  

модуль светофора светодиодный красный 200мм (12w, ~230v, ip 65) (08г)  

модуль светофора светодиодный красный 200мм (12w, ~230v, ip 65) (2008г)  

модуль свч м34702-16  

модуль стиральной машины candy  41019595 gias vs-043d  

модуль стиральной машины candy invensys 41026072, 41026073 kd60lb10g04  

модуль стиральной машины wqp12-9348a.d.4-1 2006.7.24. v1.2 наклейка amica-9349h/b v1.0 тр-р wqp12-

9235a d-1(db41-a18) 6-9 ac10.5v 420ma 302p-1ah-c 12vdc 17a hf32f 012-h3 5a (5шт) 835l-1a-c 12vdc 8a (с разбора 

без гарантии)  

модуль управления ber(франция sbm) (бгг)  

модуль управления тормозом 10с02.00  

модуль управления тормозом 10с02.00 (10г)  

модуль уэ2.216.019-03  

модуль часы ,календарь, термометр, вольтметр  

модуль чтения и записи rfid карт 13.56 мгц с картой и брелком  

модуль эл.питания ac/dc ps204050  

модуль электронный lm2596 dc-dc (4-40в =>1,5-35в/3а)  

модуль-вентилятор  

мпв15а модуль (00г)  

мпв15а модуль (1996г)  

мпв15а модуль (2000г)  

мпв15а модуль (96г)  
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мпв3в модуль (00г)  

мпв3в модуль (2000г)  

мпв3г модуль (00г)  

мпв3г модуль (2000г)  

мпв3с модуль (1999г)  

мпв3с модуль (99г)  

мпд-1-1бм(модуль передающий) "5" (1989г)  

мпд-1-1бм(модуль передающий) "5" (89г)  

мпд-3 "5"(модуль передаюший) (1990г)  

мпд-3 "5"(модуль передаюший) (90г)  

мпд-3б "5"(модуль передаюший) (89г)  

мпд-3бм "5"(модуль передаюший) (1990г)  

мпд-3бм "5"(модуль передаюший) (90г)  

мпд1-1в модуль (90гг)  

мпр-1-1ам(модуль передающий) "5" (1989г)  

мпр-1-1ам(модуль передающий) "5" (89г)  

мпр-3б "5"(модуль приемный) (1989г)  

мпр-3б "5"(модуль приемный) (1990г)  

мпр-3б "5"(модуль приемный) (89г)  

мпр-3б "5"(модуль приемный) (90г)  

мпр-3бм "5"(модуль приемный) (1990г)  

мпр-3бм "5"(модуль приемный) (90г)  

мпс15авв модуль питания  

мпт150е (модуль втор.электроп.) 

мпт150е (модуль втор.электроп.) (б/гг)  

мрр3-с7,5аму(модуль защиты и фильтрации) (11г)  

мрр3-с7,5аму(модуль защиты и фильтрации) (2011г)  

мфдзу-3 "5"(модуль памяти) (1991г)  

мфдзу-3 "5"(модуль памяти) (91г)  

оптоэлектронный модуль 7с06.1200  
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оптоэлектронный модуль 7с06.1200 (10г)  

оптоэлектронный модуль 7с07.1200  

оптоэлектронный модуль 7с07.1200 (12г)  

оптоэлектронный модуль 8с1.2а600  

оптоэлектронный модуль 8с1.2а600 (10г)  

оптоэлектронный модуль 8с2.1а200  

оптоэлектронный модуль 8с2.1а200 (10г)  

оптоэлектронный модуль 8с5.5а60  

оптоэлектронный модуль 8с5.5а60 (10г)  

п-12-41-01 (модуль) (74г)  

переключатели движковые модульные, dip, smd  ds-xx(swd1-x)  

переключательль модульный п2к-01ш20п4фик1 1989  

переключательль модульный п2к-03ш15п43ав3 1989  

плата питания и модуль вспышки samsung i8, i80 ad92-00484a  

плата питания и модуль вспышки samsung sgh-d840 gy97-06223a g022 конденсатор 100/320в  

плато 463-001a02-42101g с кнопками +модуль фотоприемника 32l61f 4707-320l61-a1133k01 для irbis 

t32q77hdl  

плато arduino: ky-012  активный звуковой модуль (для включения звука на модуль нужно просто подать 

питание 5 в)  

плато arduino: rgb светодиод  ky-029 модуль с 2-х цветным 3 мм светодиодом с общим катодом (зеленый и 

красный).  

полка модульная  

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт]  

приемный модуль qi-w2  

радиомодуль fs1000a 433mhz (передатчик) + xy-mk-5v (приемник) для передачи сигнала на расстояние до 

100 метров  

радиомодуль nrf24l01+ [набор rf001]  

радиомодуль rmc007 ''реле с ик пультом''  

радиомодуль-b868-tiny-pro/40-smd-wa  

регулируемый генератор на lm358 модуль d4a6  

рейка для монтажа модульн. полок н/стену  
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ррм77/4 (разъем розеточный модульный)  

ррм77/4 (разъем розеточный модульный) (2010г)  

светодиод в корпусе-модуль на провод, красный, 70гр., 1800мкд (hlcr-ms00-ra0f4)  

светодиод в корпусе-модуль на провод, циан, 70гр., 4500мкд (hlcr-ms00-ra0f4)  

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001]  

светодиодный модуль cree  xbdawt-00-0000-00000led1-star  

светодиодный модуль cree  xbdblu-00-0000-000000201-star  

светодиодный модуль cree  xbdgrn-00-0000-000000d01-star  

светодиодный модуль cree  xbdroy-00-0000-000000m01-star  

светодиодный модуль cree  xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq  

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq  

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star  

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq  

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000g53-sq  

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000h50-sq  

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-00000lgd1-sq  

силовой ключ (troyka-модуль) на  irf520  

смв20-3,3 модуль питания  

сн12.5.123.157 модуль (1989г)  

сн12.5.123.157 модуль (1990г)  

сн24.5.123.158 модуль (1987г)  

сн24.5.123.158 модуль (1988г)  

сн5.гс5.123.156-01 модуль (1989г)  

сн5.гс5.123.56-01 модуль (1989г)  

сс-00 модуль  

тел tj8p8c   модуль 2  

термоотсос/ модуль ersa cu100a-x-tool  

ув059 вч модуль от ч3-64/1  

ут-3а свч модуль  

утр-5 модуль свч  
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утр-7 модуль свч  

цмз-0,1 (цифровой модуль задержки) (1990г)  

цмз-0,1 (цифровой модуль задержки) (1991г)  

цмз-0,1 (цифровой модуль задержки) (1992г)  

цмз-0.1 (цифр.модуль задержки) (1990г)  

часовой модуль opcoa  

щрн-п-12  корпус модульный пластиковый навеснойiek  

201cnq045,диодный модуль vish/ir 

201cnq045,диодный модуль vish/ir, диодно-тиристорные модули 

201cnq045,диодный модуль vish/ir, диодно-тиристорные модули 

700p04 модуль дифференциальный fluke, аксессуары для измерительных приборов 

700p04 модуль дифференциальный fluke, аксессуары для измерительных приборов 

700p05 ex модуль манометрический взрывобезопасный fluke, аксессуары для измерительных 

приборов 

700p05 ex модуль манометрический взрывобезопасный fluke, аксессуары для измерительных 

приборов 

700p05 модуль манометрический fluke, аксессуары для измерительных приборов 

700p05 модуль манометрический fluke, аксессуары для измерительных приборов 

700p06 модуль манометрический fluke, аксессуары для измерительных приборов 

700p06 модуль манометрический fluke, аксессуары для измерительных приборов 

700p07 модуль манометрический fluke, аксессуары для измерительных приборов 

700p07 модуль манометрический fluke, аксессуары для измерительных приборов 

700p09 ex модуль манометрический взрывобезопасный fluke, аксессуары для измерительных 

приборов 

700p09 ex модуль манометрический взрывобезопасный fluke, аксессуары для измерительных 

приборов 

700p09 модуль манометрический fluke, аксессуары для измерительных приборов 

700p09 модуль манометрический fluke, аксессуары для измерительных приборов 

700p23 модуль дифференциальный fluke, аксессуары для измерительных приборов 

700p23 модуль дифференциальный fluke, аксессуары для измерительных приборов 

700p27 модуль манометрический fluke, аксессуары для измерительных приборов 
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700p27 модуль манометрический fluke, аксессуары для измерительных приборов 

700p30 модуль высокого давления двойной fluke, аксессуары для измерительных приборов 

700p30 модуль высокого давления двойной fluke, аксессуары для измерительных приборов 

700pa5 модуль абсолютного давления fluke, аксессуары для измерительных приборов 

700pa5 модуль абсолютного давления fluke, аксессуары для измерительных приборов 

70adh-3-fl0 модульный контакт bourns 

70adh-3-fl0 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adh-3-fl0 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adh-3-ml0 модульный контакт bourns 

70adh-3-ml0 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adh-3-ml0 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adj-2-fl0 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adj-2-fl0 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adj-2-fl0 модульный контакт bourns 

70adj-2-ml0 модульный контакт bourns 

70adj-2-ml0 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adj-2-ml0 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adj-3-fl1 модульный контакт bourns 

70adj-3-fl1 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adj-3-fl1 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adj-4-fl0 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adj-4-fl0 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adj-4-fl0 модульный контакт bourns 

70adj-4-fl1 модульный контакт bourns 

70adj-4-fl1 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adj-4-fl1 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adj-4-ml0 модульный контакт bourns 

70adj-4-ml0 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adj-4-ml0 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adj-4-ml1 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 
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70adj-4-ml1 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adj-4-ml1 модульный контакт bourns 

70adj-6-fl0 модульный контакт bourns 

70adj-6-fl0 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adj-6-fl0 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adj-6-ml0 модульный контакт bourns 

70adj-6-ml0 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adj-6-ml0 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adj-6-ml1 модульный контакт bourns 

70adj-6-ml1 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

70adj-6-ml1 модульный контакт bourns, слоты, краевые разъемы 

80tk термоэлектр. модуль (тип к) fluke, аксессуары для измерительных приборов 

80tk термоэлектр. модуль (тип к) fluke, аксессуары для измерительных приборов 

ams2600, калибр.модуль tgs2600 figr, датчики газа 

ams2600, калибр.модуль tgs2600 figr, датчики газа 

arl-pgm3528-2w, герметичный модуль arl, декоративное освещение 

arl-pgm3528-2w, герметичный модуль arl, декоративное освещение 

arl-pgm5060-2 white, модуль pvc,2св.диод.,белый,smd5060,питание12v arl, декоративное освещение 

arl-pgm5060-2 white, модуль pvc,2св.диод.,белый,smd5060,питание12v arl, декоративное освещение 

b44066-t  25-e402, тиристорный модуль tsm-lc25 epcs, конденсаторы фазовые 

b44066-t  25-e402, тиристорный модуль tsm-lc25 epcs, конденсаторы фазовые 

b44066-t  25-e402, тиристорный модуль tsm-lc25 epcs 

b512f-2, диодно-тиристорный модуль 25a/240v cynergy3, диодно-тиристорные модули 

b512f-2, диодно-тиристорный модуль 25a/240v cynergy3, диодно-тиристорные модули 

b512f-2, диодно-тиристорный модуль 25a/240v cynergy3 

c40aca , i/o модуль 32vdc, 3a/280vac crouzet 

c40aca , i/o модуль 32vdc, 3a/280vac crouzet, реле твердотельные, оптореле 

c40aca , i/o модуль 32vdc, 3a/280vac crouzet, реле твердотельные, оптореле 

cdm4160-h00, калибр.модуль tgs4160 400-40000ppm figr, датчики газа 

cdm4160-h00, калибр.модуль tgs4160 400-40000ppm figr, датчики газа 
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cdm4160-l00, калибр.модуль tgs4160 figr, датчики газа 

cdm4160-l00, калибр.модуль tgs4160 figr, датчики газа 

cdm4160-m00, калибр.модуль tgs4160 figr, датчики газа 

cdm4160-m00, калибр.модуль tgs4160 figr, датчики газа 

cdm4161-l00, калибр.модуль tgs4161 figr, датчики газа 

cdm4161-l00, калибр.модуль tgs4161 figr, датчики газа 

cdm4161-m00, калибр.модуль tgs4161 figr, датчики газа 

cdm4161-m00, калибр.модуль tgs4161 figr, датчики газа 

d2mg модульная коробка 36.3x90.2x57.5мм gainta, корпуса для рэа 

d2mg модульная коробка 36.3x90.2x57.5мм gainta, корпуса для рэа 

d6mg модульная коробка 106.25x90.2x57.5мм gainta, корпуса для рэа 

d6mg модульная коробка 106.25x90.2x57.5мм gainta, корпуса для рэа 

ddr-iii dimm 2gb pc3-10600, модуль памяти patriot, носители информации 

ddr-iii dimm 2gb pc3-10600, модуль памяти patriot, носители информации 

dlp-usb232m-g,мезонинный модуль на базе ft232bm,pbf ftdi, драйверы для igbt модулей 

dlp-usb232m-g,мезонинный модуль на базе ft232bm,pbf ftdi 

dlp-usb232m-g,мезонинный модуль на базе ft232bm,pbf ftdi, драйверы для igbt модулей 

dxmg-wall clip клипса для крепления модульн. короб. gainta, корпуса для рэа 

dxmg-wall clip клипса для крепления модульн. короб. gainta, корпуса для рэа 

efd01ff,диодно-тиристорный модуль 50а/480v crydom, диодно-тиристорные модули 

efd01ff,диодно-тиристорный модуль 50а/480v crydom, диодно-тиристорные модули 

efd01ff,диодно-тиристорный модуль 50а/480v crydom 

efd16f, диодный модуль 70а/480v,3ф. crydom 

efd16f, диодный модуль 70а/480v,3ф. crydom, диодно-тиристорные модули 

efd16f, диодный модуль 70а/480v,3ф. crydom, диодно-тиристорные модули 

efd18e, тиристорный модуль 50а/380v,3ф. crydom, диодно-тиристорные модули 

efd18e, тиристорный модуль 50а/380v,3ф. crydom, диодно-тиристорные модули 

efd18e, тиристорный модуль 50а/380v,3ф. crydom 

efe01e, диодный модуль 75a/380v,1ф. cynergy3, диодно-тиристорные модули 

efe01e, диодный модуль 75a/380v,1ф. cynergy3, диодно-тиристорные модули 
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efe01e, диодный модуль 75a/380v,1ф. cynergy3 

efe04g, диодный модуль 75а/530v,1ф. cynergy3 

efe04g, диодный модуль 75а/530v,1ф. cynergy3, диодно-тиристорные модули 

efe04g, диодный модуль 75а/530v,1ф. cynergy3, диодно-тиристорные модули 

efe13f, диодный модуль 75а/480v,1ф. crydom, диодно-тиристорные модули 

efe13f, диодный модуль 75а/480v,1ф. crydom, диодно-тиристорные модули 

efe13f, диодный модуль 75а/480v,1ф. crydom 

efe18g, тиристорный модуль 85а/530v cynergy3, диодно-тиристорные модули 

efe18g, тиристорный модуль 85а/530v cynergy3, диодно-тиристорные модули 

efe18g, тиристорный модуль 85а/530v cynergy3 

efe19g, тиристорный модуль 100а/530v,3ф. crydom 

efe19g, тиристорный модуль 100а/530v,3ф. crydom, диодно-тиристорные модули 

efe19g, тиристорный модуль 100а/530v,3ф. crydom, диодно-тиристорные модули 

eff15f, диодный модуль 135а/480v,3ф. crydom, диодно-тиристорные модули 

eff15f, диодный модуль 135а/480v,3ф. crydom, диодно-тиристорные модули 

eff15f, диодный модуль 135а/480v,3ф. crydom 

eff18g, тиристорный модуль 110а/530v crydom, диодно-тиристорные модули 

eff18g, тиристорный модуль 110а/530v crydom, диодно-тиристорные модули 

eff18g, тиристорный модуль 110а/530v crydom 

efg13f,диодный модуль 125a/480v,1ф. cynergy3, диодно-тиристорные модули 

efg13f,диодный модуль 125a/480v,1ф. cynergy3 

efg13f,диодный модуль 125a/480v,1ф. cynergy3, диодно-тиристорные модули 

ek-h2, отладочный модуль для shtхх, rs232+soft sens 

ek-h2, отладочный модуль для shtхх, rs232+soft sens, датчики влажности 

ek-h2, отладочный модуль для shtхх, rs232+soft sens, датчики влажности 

ek-h5,интерфейсный модуль sht7x--&gt;usb+sht21 sens 

ek-h5,интерфейсный модуль sht7x--&gt;usb+sht21 sens, датчики влажности 

ek-h5,интерфейсный модуль sht7x--&gt;usb+sht21 sens, датчики влажности 

em3870, калибр.модуль tgs3870 mur, датчики газа 

em3870, калибр.модуль tgs3870 mur, датчики газа 
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ep1agx50df780i6n,модуль с м/с arria gx fpga 50k 780fbga alt, микросхемы импортные разные 

ep1agx50df780i6n,модуль с м/с arria gx fpga 50k 780fbga alt 

ep1agx50df780i6n,модуль с м/с arria gx fpga 50k 780fbga alt, микросхемы импортные разные 

f1857sd1200 силовой модульуль 55a/480vac crydom, диодно-тиристорные модули 

f1857sd1200 силовой модульуль 55a/480vac crydom, диодно-тиристорные модули 

f1857sd1200 силовой модульуль 55a/480vac crydom 

f1857sd1400 силовой модуль 55а/530vac crydom, диодно-тиристорные модули 

f1857sd1400 силовой модуль 55а/530vac crydom, диодно-тиристорные модули 

f1857sd1400 силовой модуль 55а/530vac crydom 

ff300r17ke3, igbt-модуль, полумост, 1700в,300а infineon tech., igbt модули 

ff300r17ke3, igbt-модуль, полумост, 1700в,300а infineon tech., igbt модули 

ff300r17ke3, igbt-модуль, полумост, 1700в,300а infineon tech. 

fluke 700pd6 модуль давления fluke, аксессуары для измерительных приборов 

fluke 700pd6 модуль давления fluke, аксессуары для измерительных приборов 

hldpm10-650-3 лаз.модуль красный,650нм 3mw,3v huey jann, лазерные диоды и модули 

hldpm10-650-3 лаз.модуль красный,650нм 3mw,3v huey jann, лазерные диоды и модули 

hldpm10-650-3 лаз.модуль красный,650нм 3mw,3v huey jann 

hmr-3300-demo-232, модуль компаса soft+kit hnwl 

hmr-3300-demo-232, модуль компаса soft+kit hnwl, датчики магнитного поля 

hmr-3300-demo-232, модуль компаса soft+kit hnwl, датчики магнитного поля 

hmr3000-d21-485, модуль компаса +soft 485 hnwl 

hmr3000-d21-485, модуль компаса +soft 485 hnwl, датчики магнитного поля 

hmr3000-d21-485, модуль компаса +soft 485 hnwl, датчики магнитного поля 

hmr3000-demo-232, модуль компаса soft+kit hnwl, датчики магнитного поля 

hmr3000-demo-232, модуль компаса soft+kit hnwl, датчики магнитного поля 

hmr3000-demo-232, модуль компаса soft+kit hnwl 

hmr3200-demo-232, модуль компаса soft+kit hnwl 

hmr3200-demo-232, модуль компаса soft+kit hnwl, датчики магнитного поля 

hmr3200-demo-232, модуль компаса soft+kit hnwl, датчики магнитного поля 

hmr3300-d00-232, модуль компаса hnwl, датчики магнитного поля 
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hmr3300-d00-232, модуль компаса hnwl 

hmr3300-d00-232, модуль компаса hnwl, датчики магнитного поля 

hmr3500, модуль компаса hnwl, датчики магнитного поля 

hmr3500, модуль компаса hnwl, датчики магнитного поля 

hmr3500, модуль компаса hnwl 

iac5aq, 4xi/o модуль 250в,30в/50ма crydom 

iac5aq, 4xi/o модуль 250в,30в/50ма crydom, реле твердотельные, оптореле 

iac5aq, 4xi/o модуль 250в,30в/50ма crydom, реле твердотельные, оптореле 

ie75-01pf,лазе модуль 650нм 1мвт =ie75-07p11 iroy 

ie75-01pf,лазер.модуль 650нм 1мвт =ie75-07p11iroy, лазерные диоды и модули 

ie75-01pf,лазер.модуль 650нм 1мвт =ie75-07p11iroy, лазерные диоды и модули 

k8006 эл.конструктор модуль упр.светом velleman, декоративное освещение 

k8006 эл.конструктор модуль упр.светом velleman, декоративное освещение 

k8008 эл.конструктор модуль упр.светом velleman, декоративное освещение 

k8008 эл.конструктор модуль упр.светом velleman, декоративное освещение 

k8037 эл.конструктор  модуль упр.светом velleman, декоративное освещение 

k8037 эл.конструктор  модуль упр.светом velleman, декоративное освещение 

kdh-3b, 500 кн, весовой модуль blh, тензодатчики, узлы встройки 

kdh-3b, 500 кн, весовой модуль blh, тензодатчики, узлы встройки 

kvr800d2n6/2g,ddr-ii dimm 2gb pc2-6400, модуль памяти kingston, носители информации 

kvr800d2n6/2g,ddr-ii dimm 2gb pc2-6400, модуль памяти kingston, носители информации 

l-4060xh/3gd св.модуль зел. 10мкд kingbright, светодиоды 

l-4060xh/3gd св.модуль зел. 10мкд kingbright, светодиоды 

l-4060xh/3gd св.модуль зел. 10мкд kingbright 

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a/120v cynergy3, диодно-тиристорные модули 

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a/120v cynergy3 

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a/120v cynergy3, диодно-тиристорные модули 

l512, диодно-тиристорный модуль 25a/240v crydom, диодно-тиристорные модули 

l512, диодно-тиристорный модуль 25a/240v crydom, диодно-тиристорные модули 

l512, диодно-тиристорный модуль 25a/240v crydom 
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l542, тиристорный модуль 25a/240v cynergy3, диодно-тиристорные модули 

l542, тиристорный модуль 25a/240v cynergy3, диодно-тиристорные модули 

l542, тиристорный модуль 25a/240v cynergy3 

l612f, диодно-тиристорный модуль 42.5a/240v cynergy3, диодно-тиристорные модули 

l612f, диодно-тиристорный модуль 42.5a/240v cynergy3 

l612f, диодно-тиристорный модуль 42.5a/240v cynergy3, диодно-тиристорные модули 

l614f , диодно-тиристорный модуль 42.5a/480v crydom, диодно-тиристорные модули 

l614f , диодно-тиристорный модуль 42.5a/480v crydom, диодно-тиристорные модули 

l614f , диодно-тиристорный модуль 42.5a/480v crydom 

lpm2610, клбр.модуль tgs2610 10%lel figr, датчики газа 

lpm2610, клбр.модуль tgs2610 10%lel figr, датчики газа 

lpm2610, клбр.модуль tgs2610 15%lel figr, датчики газа 

lpm2610, клбр.модуль tgs2610 15%lel figr, датчики газа 

lpm2610, клбр.модуль tgs2610 20%lel figr, датчики газа 

lpm2610, клбр.модуль tgs2610 20%lel figr, датчики газа 

m5010012,диодно-тиристорный модуль 100a/240v crydom, диодно-тиристорные модули 

m5010012,диодно-тиристорный модуль 100a/240v crydom, диодно-тиристорные модули 

m5010012,диодно-тиристорный модуль 100a/240v crydom 

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac crydom, диодно-тиристорные модули 

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac crydom 

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac crydom, диодно-тиристорные модули 

m5010072,диодно-тиристорный модуль crydom, диодно-тиристорные модули 

m5010072,диодно-тиристорный модуль crydom, диодно-тиристорные модули 

m5010072,диодно-тиристорный модуль crydom 

m50100dd1600, диодный модуль 100a/600vac cynergy3, диодно-тиристорные модули 

m50100dd1600, диодный модуль 100a/600vac cynergy3, диодно-тиристорные модули 

m50100dd1600, диодный модуль 100a/600vac cynergy3 

m50100sb1000,силовой модуль.100а/380vac crydom, диодно-тиристорные модули 

m50100sb1000,силовой модуль.100а/380vac crydom 

m50100sb1000,силовой модуль.100а/380vac crydom, диодно-тиристорные модули 
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m50100sb1600,силовой модуль100а/600vac crydom, диодно-тиристорные модули 

m50100sb1600,силовой модуль100а/600vac crydom, диодно-тиристорные модули 

m50100sb1600,силовой модуль100а/600vac crydom 

m50100tb1200,силовой модуль.100a/480vac 3ф crydom 

m50100tb1200,силовой модуль.100a/480vac 3ф crydom, диодно-тиристорные модули 

m50100tb1200,силовой модуль.100a/480vac 3ф crydom, диодно-тиристорные модули 

m50100tb1600,силовой модуль100a/600vac 3ф crydom, диодно-тиристорные модули 

m50100tb1600,силовой модуль100a/600vac 3ф crydom 

m50100tb1600,силовой модуль100a/600vac 3ф crydom, диодно-тиристорные модули 

m50100tha1600,силовой модуль100a/600vac 3ф crydom, диодно-тиристорные модули 

m50100tha1600,силовой модуль100a/600vac 3ф crydom, диодно-тиристорные модули 

m50100tha1600,силовой модуль100a/600vac 3ф crydom 

m50100thc1600,силовой модуль100a/600vac 3ф cynergy3 

m50100thc1600,силовой модуль100a/600vac 3ф cynergy3, диодно-тиристорные модули 

m50100thc1600,силовой модуль100a/600vac 3ф cynergy3, диодно-тиристорные модули 

m505014f,диодно-тиристорный модуль50a/380v cynergy3, диодно-тиристорные модули 

m505014f,диодно-тиристорный модуль50a/380v cynergy3 

m505014f,диодно-тиристорный модуль50a/380v cynergy3, диодно-тиристорные модули 

m505032,тиристорный модуль 50a/240v cynergy3, диодно-тиристорные модули 

m505032,тиристорный модуль 50a/240v cynergy3, диодно-тиристорные модули 

m505032,тиристорный модуль 50a/240v cynergy3 

m505042 силовой модуль  50a 600v ac crydom 

m505042 силовой модуль  50a 600v ac crydom, диодно-тиристорные модули 

m505042 силовой модуль  50a 600v ac crydom, диодно-тиристорные модули 

m505044 тиристорный модуль cynergy3, диодно-тиристорные модули 

m505044 тиристорный модуль cynergy3, диодно-тиристорные модули 

m505044 тиристорный модуль cynergy3 

m505045 тиристорный модуль cynergy3, диодно-тиристорные модули 

m505045 тиристорный модуль cynergy3, диодно-тиристорные модули 

m505045 тиристорный модуль cynergy3 
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m505065 диодно-тиристорный модуль cynergy3 

m505065 диодно-тиристорный модуль cynergy3, диодно-тиристорные модули 

m505065 диодно-тиристорный модуль cynergy3, диодно-тиристорные модули 

mk 063 усилитель нч 3.5вт модуль мкит, электронные конструкторы 

mk 063 усилитель нч 3.5вт модуль мкит, электронные конструкторы 

mk 324 программ. модуль 4-х канал. дистанц. управ. 433 мгц мкит, электронные конструкторы 

mk 324 программ. модуль 4-х канал. дистанц. управ. 433 мгц мкит, электронные конструкторы 

mk 330 модуль испол. уст-ва для mk317/mk324/mk324zigbee мкит, электронные конструкторы 

mk 330 модуль испол. уст-ва для mk317/mk324/mk324zigbee мкит, электронные конструкторы 

moac5a,i/o модуль,3-8vdc,3a/240vac crydom, реле твердотельные, оптореле 

moac5a,i/o модуль,3-8vdc,3a/240vac crydom 

moac5a,i/o модуль,3-8vdc,3a/240vac crydom, реле твердотельные, оптореле 

modc5,i/o модуль,3-6vdc,1a/60vdc crydom 

modc5,i/o модуль,3-6vdc,1a/60vdc crydom, реле твердотельные, оптореле 

modc5,i/o модуль,3-6vdc,1a/60vdc crydom, реле твердотельные, оптореле 

modc5a,i/o модуль,3-6vdc,1a/200vdc crydom 

modc5a,i/o модуль,3-6vdc,1a/200vdc crydom, реле твердотельные, оптореле 

modc5a,i/o модуль,3-6vdc,1a/200vdc crydom, реле твердотельные, оптореле 

mp 1089,  цифровой fm-радиоприемник. встраиваемый модуль. мкит, электронные конструкторы 

mp 1089,  цифровой fm-радиоприемник. встраиваемый модуль. мкит, электронные конструкторы 

ngm2611, калибр.модуль tgs2611 15%lel figr, датчики газа 

ngm2611, калибр.модуль tgs2611 15%lel figr, датчики газа 

ngm2611, клбр.модуль tgs2611 10%lel figr, датчики газа 

ngm2611, клбр.модуль tgs2611 10%lel figr, датчики газа 

ngm2611, клбр.модуль tgs2611 20%lel figr, датчики газа 

ngm2611, клбр.модуль tgs2611 20%lel figr, датчики газа 

nm7010a-lf, (заменяет iim7010a),модуль-сетевой интерфейс, pb free wizn 

nm7010a-lf, (заменяет iim7010a),модуль-сетевой интерфейс, pb free wizn, микросхемы импортные разные 

nm7010a-lf, (заменяет iim7010a),модуль-сетевой интерфейс, pb free wizn, микросхемы импортные разные 

nm7010b+,модуль-сетевой интерфейс, pb free wizn, микросхемы импортные разные 
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nm7010b+,модуль-сетевой интерфейс, pb free wizn 

nm7010b+,модуль-сетевой интерфейс, pb free wizn, микросхемы импортные разные 

oac-5a,i/o модуль,2,5-6vdc, 3a/240vac crydom, реле твердотельные, оптореле 

oac-5a,i/o модуль,2,5-6vdc, 3a/240vac crydom, реле твердотельные, оптореле 

oac-5a,i/o модуль,2,5-6vdc, 3a/240vac crydom 

oac24a модуль,24vdc crydom 

oac24a модуль,24vdc crydom, реле твердотельные, оптореле 

oac24a модуль,24vdc crydom, реле твердотельные, оптореле 

odc24a модуль,24vdc crydom 

odc24a модуль,24vdc crydom, реле твердотельные, оптореле 

odc24a модуль,24vdc crydom, реле твердотельные, оптореле 

pcb-44*18-8smd-r-12v,led модуль краc 141ма 1,97вт 8smd5050 44*18мм ollo, декоративное освещение 

pcb-44*18-8smd-r-12v,led модуль краc 141ма 1,97вт 8smd5050 44*18мм ollo, декоративное освещение 

pcb-44*18-8smd-w-12v,led модуль бел 141ма 1,97вт 8smd5050 44*18мм ollo, декоративное освещение 

pcb-44*18-8smd-w-12v,led модуль бел 141ма 1,97вт 8smd5050 44*18мм ollo, декоративное освещение 

pcb-52*35-20smd-b-12v,led модуль син 313ма 4,38вт 20smd5050 52*35мм ollo, декоративное освещение 

pcb-52*35-20smd-b-12v,led модуль син 313ма 4,38вт 20smd5050 52*35мм ollo, декоративное освещение 

pcb-52*35-20smd-g-12v,led модуль зел 313ма 4,38вт 20smd5050 52*35мм ollo, декоративное освещение 

pcb-52*35-20smd-g-12v,led модуль зел 313ма 4,38вт 20smd5050 52*35мм ollo, декоративное освещение 

pcb-52*35-20smd-r-12v,led модуль крас 313ма 4,38вт 20smd5050 52*35мм ollo, декоративное освещение 

pcb-52*35-20smd-r-12v,led модуль крас 313ма 4,38вт 20smd5050 52*35мм ollo, декоративное освещение 

ptr6100, модуль xuntorg 

ptr6100, модуль xuntorg, адаптеры для программирования микросхем 

ptr6100, модуль xuntorg, адаптеры для программирования микросхем 

rfim-40b /3v универсальный передающий модуль elko 

rfsa-62b микромодуль радиореле. 2х 8а elko 

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb robiton 

rpml0024;1393161-4,светодиодный модуль series = rp, rt, ry tyco 

rpml0024;1393161-4,светодиодный модуль series = rp, rt, ry tyco, реле электромагнитные 

rpml0024;1393161-4,светодиодный модуль series = rp, rt, ry tyco, реле электромагнитные 
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rpml0730;1393161-8,светодиодный модуль series = rp, rt, ry tyco, реле электромагнитные 

rpml0730;1393161-8,светодиодный модуль series = rp, rt, ry tyco 

rpml0730;1393161-8,светодиодный модуль series = rp, rt, ry tyco, реле электромагнитные 

rs2-5.74c, интерфейсный модуль rs232 i2c жки16*2 для sht fractal, датчики влажности 

rs2-5.74c, интерфейсный модуль rs232 i2c жки16*2 для sht fractal, датчики влажности 

rs2-5.74c, интерфейсный модуль rs232 i2c жки16*2 для sht fractal 

s-1, лазерный модуль 20х60мм ,точка, зеленый 50мвт китай, лазерные диоды и модули 

s-1, лазерный модуль 20х60мм ,точка, зеленый 50мвт китай 

s-1, лазерный модуль 20х60мм ,точка, зеленый 50мвт китай, лазерные диоды и модули 

s-10, лазерный модуль 12х52мм зеленый со схемой 532нм китай, лазерные диоды и модули 

s-10, лазерный модуль 12х52мм зеленый со схемой 532нм китай, лазерные диоды и модули 

s-10, лазерный модуль 12х52мм зеленый со схемой 532нм китай 

s-11, лазерный модуль 12х52мм , линия, 5мвт 532нм китай 

s-11, лазерный модуль 12х52мм , линия, 5мвт 532нм китай, лазерные диоды и модули 

s-11, лазерный модуль 12х52мм , линия, 5мвт 532нм китай, лазерные диоды и модули 

s-2, лазерный модуль 12х52мм, линия, 5мвт ,650нм китай, лазерные диоды и модули 

s-2, лазерный модуль 12х52мм, линия, 5мвт ,650нм китай 

s-2, лазерный модуль 12х52мм, линия, 5мвт ,650нм китай, лазерные диоды и модули 

s-3, лазерный модуль 12х45мм, точка ,5мвт ,650нм китай 

s-3, лазерный модуль 12х45мм, точка ,5мвт ,650нм китай, лазерные диоды и модули 

s-3, лазерный модуль 12х45мм, точка ,5мвт ,650нм китай, лазерные диоды и модули 

s-4, лазерный модуль 4х15мм, линза, 5мвт ,650нм китай, лазерные диоды и модули 

s-4, лазерный модуль 4х15мм, линза, 5мвт ,650нм китай, лазерные диоды и модули 

s-4, лазерный модуль 4х15мм, линза, 5мвт ,650нм китай 

s-5.лазерный модуль 8х18мм,точка,5мвт, 635нм китай, лазерные диоды и модули 

s-5.лазерный модуль 8х18мм,точка,5мвт, 635нм китай, лазерные диоды и модули 

s-5.лазерный модуль 8х18мм,точка,5мвт, 635нм китай 

s-6.лазерный модуль 8х18мм,точка,5мвт, 650нм китай, лазерные диоды и модули 

s-6.лазерный модуль 8х18мм,точка,5мвт, 650нм китай 

s-6.лазерный модуль 8х18мм,точка,5мвт, 650нм китай, лазерные диоды и модули 



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

s-7,лазерный модуль 11х25мм, линия, 5мвт, 650нм китай 

s-7,лазерный модуль 11х25мм, линия, 5мвт, 650нм китай, лазерные диоды и модули 

s-7,лазерный модуль 11х25мм, линия, 5мвт, 650нм китай, лазерные диоды и модули 

s-9, лазерный модуль 6х18мм, точка, 5мвт 650нм китай, лазерные диоды и модули 

s-9, лазерный модуль 6х18мм, точка, 5мвт 650нм китай 

s-9, лазерный модуль 6х18мм, точка, 5мвт 650нм китай, лазерные диоды и модули 

sem0010m-168pa,модуль evolution light на базе микрокон. atmega168pа-au ekits, электронные 

конструкторы 

sem0010m-168pa,модуль evolution light на базе микрокон. atmega168pа-au ekits, электронные 

конструкторы 

sem0010m-328p,модуль evolution light на базе микрокон. atmega328p-au ekits, электронные 

конструкторы 

sem0010m-328p,модуль evolution light на базе микрокон. atmega328p-au ekits, электронные 

конструкторы 

sem0010m-48a,модуль evolution light на базе микроконтр. atmega48а-au ekits, электронные 

конструкторы 

sem0010m-48a,модуль evolution light на базе микроконтр. atmega48а-au ekits, электронные 

конструкторы 

sem0010m-48pa,модуль evolution light на базе микроконтр. atmega48pа-au ekits, электронные 

конструкторы 

sem0010m-48pa,модуль evolution light на базе микроконтр. atmega48pа-au ekits, электронные 

конструкторы 

sem0010m-88pa,модуль evolution light на базе микрокон. atmega88pа-au ekits, электронные 

конструкторы 

sem0010m-88pa,модуль evolution light на базе микрокон. atmega88pа-au ekits, электронные 

конструкторы 

sem0010m-8a,модуль evolution light на базе микроконтр. atmega8а-au ekits, электронные конструкторы 

sem0010m-8a,модуль evolution light на базе микроконтр. atmega8а-au ekits, электронные конструкторы 

sfh506-33, =  tsop1733 ик модуль ду infineon tech. 

sfh506-33, =  tsop1733 ик модуль ду infineon tech., фотоприемники 

sfh506-33, =  tsop1733 ик модуль ду infineon tech., фотоприемники 

sfh506-56, =  tsop1756 ик модуль ду infineon tech. 

sfh506-56, =  tsop1756 ик модуль ду infineon tech., фотоприемники 

sfh506-56, =  tsop1756 ик модуль ду infineon tech., фотоприемники 
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skkd212/12, модуль диодный  1200v 212a  semipack2 smk, диодно-тиристорные модули 

skkd212/12, модуль диодный  1200v 212a  semipack2 smk, диодно-тиристорные модули 

skkd212/12, модуль диодный  1200v 212a  semipack2 smk 

skkd260/16, модуль диодный 1600v 260a smkr, диодно-тиристорные модули 

skkd260/16, модуль диодный 1600v 260a smkr, диодно-тиристорные модули 

skkd260/16, модуль диодный 1600v 260a smkr 

smit viaccess cam-модуль условного доступа  

smit viaccess cam-модуль условного доступа драйверы для igbt модулей 

te-mini168, встраиваемый модуль адаптеры для программирования микросхем 

te-mini168, встраиваемый модуль  

te-stm32f103, встраиваемый модуль адаптеры для программирования микросхем 

te-stm32f103, встраиваемый модуль  

te-stm32f107, встраиваемый модуль  

te-stm32f107, встраиваемый модуль адаптеры для программирования микросхем 

te-tms320f28335, встраиваемый модуль адаптеры для программирования микросхем 

te-tms320f28335, встраиваемый модуль  

te-wismo228, встраиваемый модуль  

te-wismo228, встраиваемый модуль адаптеры для программирования микросхем 

tec1-071060-30,термоэлектрический модуль  3а тайвань(китай), термоэлектрические модули пельтье 

tec1-071060-30,термоэлектрический модуль  3а тайвань(китай), термоэлектрические модули пельтье 

tec1-127030-30,термоэлектрический модуль 3а тайвань(китай), термоэлектрические модули пельтье 

tec1-127030-30,термоэлектрический модуль 3а тайвань(китай), термоэлектрические модули пельтье 

tec1-127040-40,термоэлектрический модуль 4а тайвань(китай), термоэлектрические модули пельтье 

tec1-127040-40,термоэлектрический модуль 4а тайвань(китай), термоэлектрические модули пельтье 

tec1-127060-40,термоэлектрический модуль 6а тайвань(китай), термоэлектрические модули пельтье 

tec1-127060-40,термоэлектрический модуль 6а тайвань(китай), термоэлектрические модули пельтье 

tec1-127080-50,термоэлектрический модуль  8а тайвань(китай), термоэлектрические модули пельтье 

tec1-127080-50,термоэлектрический модуль  8а тайвань(китай), термоэлектрические модули пельтье 

tec1-127120-50,термоэлектрический модуль 12а тайвань(китай), термоэлектрические модули пельтье 

tec1-127120-50,термоэлектрический модуль 12а тайвань(китай), термоэлектрические модули пельтье 
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tj8p8c модуль 02 czt 

tj8p8c модуль 25 czt 

tm25t3a-h, тирист модуль  800v 25a mitsubishi 

tm25t3a-h, тирист модуль  800v 25a mitsubishi, диодно-тиристорные модули 

tm25t3a-h, тирист модуль  800v 25a mitsubishi, диодно-тиристорные модули 

um245r,мезонинный модуль на базе ft245bm,pbf ftdi, драйверы для igbt модулей 

um245r,мезонинный модуль на базе ft245bm,pbf ftdi 

um245r,мезонинный модуль на базе ft245bm,pbf ftdi, драйверы для igbt модулей 

vm130 2х кан. силовой модуль с пультом д/у 9-13в velleman, умный дом 

vm130 2х кан. силовой модуль с пультом д/у 9-13в velleman, умный дом 

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор elko 

wi-fi модуль esp8266 амп 

x40ac5a,i/o модуль4-7,5vdc, 3a/240vac crydom, реле твердотельные, оптореле 

x40ac5a,i/o модуль4-7,5vdc, 3a/240vac crydom, реле твердотельные, оптореле 

x40ac5a,i/o модуль4-7,5vdc, 3a/240vac crydom 

е-154, внешний модуль ацп/цап россия, устройства сбора данных 

е-154, внешний модуль ацп/цап россия, устройства сбора данных 

е14-140м, внешний модуль ацп россия, устройства сбора данных 

е14-140м, внешний модуль ацп россия, устройства сбора данных 

е14-440, внешний модуль ацп россия, устройства сбора данных 

е14-440, внешний модуль ацп россия, устройства сбора данных 

е20-10, внешний модуль ацп россия, устройства сбора данных 

е20-10, внешний модуль ацп россия, устройства сбора данных 

листовка а4 логический модуль масткит 

мк 321предваритель ный усилитель (модуль) мкит, электронные конструкторы 

мк 321предваритель ный усилитель (модуль) мкит, электронные конструкторы 

мм-01 jingle bells (модуль музыкальный) ангстрем 

мм-01 футбольный марш (модуль музыкальный) ангстрем 

модуль dc-dc 0.9-5в/5в 500ма  

модуль dc-dc am2s-0512sz  
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модуль dc-dc asd10h-12d5 9-36/+-5  

модуль dc-dc dsn-mini-360 5-23vdc/1-17vdc регулируемый  

модуль dc-dc fdd03-12d4 uвх=9-36в 2х12в 125ма  

модуль dc-dc ldd-300l  

модуль dc-dc p6au-1205elf  

модуль dc-dc psd1-a-0505e  

модуль dc-dc psd1-a-2405e  

модуль dc-dc scw08a-5  

модуль dc-dc sd-15b-24 18-36/24  

модуль dc-dc sd-200b-12 19-36/12v  

модуль dc-dc ske10b-15 18-36/15v  

модуль dc-dc ske10c-05 36-72/5v  

модуль dc-dc slw05a-15 9-18/15v  

модуль dc-dc tma0515d  

модуль dc-dc повышающий на xl6009  

модуль dc-dc регулируемый на lm2596 (2а)  

модуль ethernet для платы 1986ве91т миландр 

модуль mcc21-14io8b ixys corporation 

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест радиокит 

модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей] радиокит 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в радиокит 

модуль ввода-выв. 64.10.060.62.00.000 автоваз 

модуль внешней памяти flash для платы 1986ве91т миландр 

модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т миландр 

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485 радиокит 

модуль жгут 018059 россия 

модуль жгут 018059-1 россия 

модуль индикации finder 99.02.0024.98  

модуль индикации99.02.0.024.59  

модуль логического анализатора для pds и mso серии owon, аксессуары для измерительных приборов 
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модуль логического анализатора для pds и mso серии owon, аксессуары для измерительных приборов 

модуль расширения x100 для raspberry pi радиокит 

модуль чтения и записи rfid карт 13.56 мгц с картой и брелком радиокит 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт] радиокит 

радиомодуль nrf24l01 [набор rf001] радиокит 

радиомодуль rmc007 'реле с ик пультом' радиокит 

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001] радиокит 

светодиодный модуль cree  xbdawt-00-0000-00000led1-star lcity 

светодиодный модуль cree  xbdblu-00-0000-000000201-star lcity 

светодиодный модуль cree  xbdgrn-00-0000-000000d01-star lcity 

светодиодный модуль cree  xbdrdo-00-0000-000000a01-star lcity 

светодиодный модуль cree  xbdred-00-0000-000000801-star lcity 

светодиодный модуль cree  xbdroy-00-0000-000000m01-star lcity 

светодиодный модуль cree  xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star lcity 

светодиодный модуль cree  xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000g53-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-000000h50-sq lcity 

светодиодный модуль cree  xteawt-00-0000-00000lgd1-sq lcity 

термоотсос/модуль cu100a ersa, запчасти к паяльному оборудованию 

термоотсос/модуль cu100a ersa, запчасти к паяльному оборудованию 

236-401 модульная клемма на печатную плату wago 

236-742 модульная клемма на печатную плату wago 

236-746 модульная клемма на печатную плату wago 

6ed1052-2fb00-0ba6 модуль цпу siemens 

6es7216-2ad23-0xb0 модуль цпу siemens 

6es7223-1bl22-0xa8 модуль цпу siemens 

b-уз модуль измерения расстояния hc-sr04 ard1, модуль измерения расстояния для ардуино. 

b70-модуль датчик холла для arduino ard1 
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b75-модуль звука с микрофоном ard1 

c01-модуль реле 1 канальный dc 5v ard1 

c02-модуль реле 2 канальный dc 5v ard1 

c03-модуль реле 4 канальный dc 5v ard1 

c05-модуль реле 8 канальный dc 5v ard1 

c07-модуль ssr 1 канал g3mb-202p dc 5v ard1 

cp1w-cif01 модуль интерфейса rs-232c для cp1h omron 

cpm1a-40edr модуль расширения для плк omron cpm1a/2a, 24 вх., 16 вых. (реле) omron 

d01-модуль упр. двигателями l293d ard1 

gmm-g3 [8218], gps/глонасс-модуль, чипсет mtk3333 global top 

gms-g6, gps/глонасс-модуль, чипсет mtk3333, интегрированная антенна 16x16мм global top 

h09-беспроводной модуль 2,4ghz nrf24l01 ard1 

h13-bluetooth модуль hc-05 для arduino ard1 

h14-стерео bluetooth модуль звука a2dp ard1 

h50 wi-fi модуль esp8266 "esp-01" ard1 

h52 wi-fi модуль esp8266 "esp-02" ard1 

h54- wi-fi модуль esp8266 ard1 

h60- стерео fm-радио модуль rda5807m ard1 

h61-сетевой модуль mini enc28j60 ard1 

j-link модуль россия 

k30-модуль-вентилятор для arduino ard1 

kit mk331 модуль радиоуправляемого реле мастер кит 

led-модуль 3 led-5050rgb 12v ip65 rgb / 80x15 mm / 3 led 5050 / 0.72w / 120 / 12 v / ip65. 

led-модуль ms-smd-12-4l dc12v 4led красн цена за 1 шт 

m10 четырёхдиапазонный gsm/gprs модуль quectel 

ov2640 camera board модуль видеокамеры waveshare electronics 

rfsa-62b микромодуль радиореле. 2х 8а elko 

robiton qi-w2 приемный модуль для устройств micro-usb robiton 

s-6 лазерный модуль komoloff, s-6 лазерный модуль, 8х18мм,точка,5мвт, 650нм s-6 лазерный модуль, 

8х18мм,точка,5мвт, 650нмлазерные диоды и модулила... 
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s-6.лазерный модуль 8х18мм,точка,5мвт, 650нм  

s02 rtc i2c,модуль часов ds1307 и eeprom ard1 

tj8p8c модуль 02 czt, tj8p8c модуль розетка. 

troyka-relay, плата, релейный модуль на основе rtd14005 16а/250в (7а/30в) для arduino проектов амперка 

vs220 -20 230v ac/dc модульный контактор elko 

wi-fi модуль esp8266 амперка 

zt-s681 модуль ruichi 

лазерный модуль ml-100g komoloff, лазерный модуль ml-100g, 124х54х59, линия, 2.5мвт, зеленый, 

532нм лазерный модуль ml-100g, 124х54х59, линия, 2.5мвт,... 

лазерный модуль ml-100r komoloff, лазерный модуль ml-100r, 124х54х59, линия, 2мвт, красный, 

630нм лазерный модуль ml-100r, 124х54х59, линия, 2мвт, кра... 

модуль ethernet для платы 1986ве91т миландр 

модуль rc038 led индикаторов на 8 знакомест радиокит 

модуль ri026. вольтметр 0100 в [жёлтый дисплей] радиокит 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в радиокит 

модуль ut1 мастер кит 

модуль аналогового ввода adam-4017+ advantech 

модуль аналогового ввода adam-4018-d2e advantech 

модуль аналогового вывода adam-4017-d2e advantech 

модуль аналогового вывода adam-6017-ce advantech 

модуль ацп для аналоговых весов hx711 ard1 

модуль ввода сигнала с тензодатчика adam-4016-a2e advantech 

модуль внешней памяти flash для платы 1986ве91т миландр 

модуль внешней памяти озу для платы 1986ве91т миландр 

модуль двустороннего преобразования usb в ttl или rs485 радиокит 

модуль дискретного ввода 70g-iac5a grayhil 

модуль дискретного ввода 70g-oac5a grayhil 

модуль жгут 018059 россия 

модуль жгут 018059-1 россия 

модуль пельтье tec1-00712 10*10mm umax-0.8v qmax-1.6w imax-3a толщина~3mm. 

модуль пельтье tec1-12702 30*30mm umax-15.2v qmax-28.3w imax-3a толщина~4mm. 
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модуль пельтье tec1-12704 40*40mm umax-15.2v qmax-37.7w imax-4a толщина~4mm. 

модуль пельтье tec1-12712 50*50mm umax-15.2v qmax-113w imax-12a толщина~4mm. 

модуль расширения x100 для raspberry pi радиокит 

модуль релейного вывода adam-4060-de advantech 

модуль с rj-11 кат.3 quardo45 45972 sbr белый elc 

модуль тиристорный мтт500-16 (импорт) ruichi 

модуль фоторезистора для arduino ard1 

модуль часов реального времени ds3231 и 24c32 i2c китай 

модуль чтения и записи rfid карт 13.56 мгц с картой и брелком радиокит 

модуль электронный arduino mega atmega2560 joan 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт] радиокит 

радиомодуль nrf24l01+ [набор rf001] радиокит 

радиомодуль rmc007 ''реле с ик пультом'' радиокит 

рейка для монтажа модульн. полок н/стену рейка для монтажа модульн. полок н/стену рейка для 

монтажа модульных полок на стену. 

релейный модуль 103020012 grove-spdt relay(30a) seeed development ltd 

светодиодный индикатор уровня сигнала [модуль rl001] радиокит 

светодиодный модуль cree xbdawt-00-0000-00000led1-star lcity 

светодиодный модуль cree xbdblu-00-0000-000000201-star lcity 

светодиодный модуль cree xbdgrn-00-0000-000000d01-star lcity 

светодиодный модуль cree xbdroy-00-0000-000000m01-star lcity 

светодиодный модуль cree xmlawt-00-0000-000lt50e3-sq lcity 

светодиодный модуль cree xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-sq lcity 

светодиодный модуль cree xmlctw-a0-0000-00c2aaab1-star lcity 

светодиодный модуль cree xmlctw-a0-0000-00c3aaaa1-sq lcity 

светодиодный модуль cree xteawt-00-0000-000000g53-sq lcity 

светодиодный модуль cree xteawt-00-0000-000000h50-sq lcity 

светодиодный модуль cree xteawt-00-0000-00000lgd1-sq lcity 

термоотсос/ модуль ersa cu100a-x-tool ersa, с компрессором, к станции dig 2000a. gbt  
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Диод, модуль, igbt, Минск, тел.+375447584780  
www.fotorele.net   www.tiristor.bмодульy радиодетали, электронные компоненты 

email  minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 мтс  
Мы не работаем с частными (физическими ) лицами. 

Мы работаем только с юридическими лицами(организациями) и ИП и только по безналичному расчёту. 

диод, тиристор, модуль, igbt, тиристорный, диодный, симистор, триак, диодно-тиристорный,  каталог, описание, технические, 

характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото, даташит 

 

электронные компоненты 

где и как купить в Минске? 

 

http://igbt.by/kak-kupit/

