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блок питания 220/5/42в 50гц    блок питания 220в 5в 42в 63вт, б/пасп б/уп 

блок питания ам-9300в -9в/300ма    блок питания ам-9300в 9в/300ма  б/паспорта 

блок питания б5- 9   0-100в ток нагруз.2а отк блок питания б5-9   б/у,потерт. 

блок питания б5-12   0-50в ток нагруз.0-1а отк блок питания б5-12   б/пасп,б/упак,б/компл. 

блок питания б5-13 220в 50гц 2а отк блок питания б5-13   б/пасп. 

штекер питания кабельный 45мм d=4мм    штекер питания кабельный 45мм   б/уп б/пасп 

штекер питания кабельный 45мм вход щелеобразный    штекер питания кабельный 45мм   б/пасп.б/упак. 

штекер питания приборный    штекер питания приборный    б/крепления б/уп б/пасп 

одножильный кабель питания 1 22avg 0,4м  пустая rb, vh4/5,08mm 00-00087679 

ппр-1м 5а ~220в питание 33в приставка позиционного регулирования 

p40a-4p2j внешний источник питания импорт 

p40a-5p2j внешний источник питания импорт 

10.5v 2.9a 34w 4.8x1.7 mini блок питания 10.5v 2.9a 34w 4.8x1.7 mini блок питания 

14v 3.5a 49w 6.0x4.4 блок питания 14v 3.5a 49w 6.0x4.4 блок питания 

15v 6a 90w 6.3x3.0 блок питания 15v 6a 90w 6.3x3.0 блок питания 

16.5v 3.65a t(magsafe2) блок питания 16.5v 3.65a t(magsafe2) блок питания 

19.5v 3.33a 4.8*1.7 блок питания 19.5v 3.33a 4.8*1.7 блок питания 

19.5v 4.1a 80w 6.0x4.4 блок питания 19.5v 4.1a 80w 6.0x4.4 блок питания 

19v 1.58a 30w 5.5x1.7 mini блок питания 19v 1.58a 30w 5.5x1.7 mini блок питания 

19v 1.58a 30w 5.5x2.5 mini блок питания 19v 1.58a 30w 5.5x2.5 mini блок питания 

19v 2.1a 30w 0.7x2.5 mini блок питания 19v 2.1a 30w 0.7x2.5 mini блок питания 

19v 2.1a 40w 5.5x3.0 mini блок питания 19v 2.1a 40w 5.5x3.0 mini блок питания 

19v 3.42a 65w 5.5x1.7 блок питания 19v 3.42a 65w 5.5x1.7 блок питания 

19v 3.42a 65w 5.5x2.1 блок питания 19v 3.42a 65w 5.5x2.1 блок питания 

19v 3.42a 65w 5.5x2.5 блок питания 19v 3.42a 65w 5.5x2.5 блок питания 

19v 3.42a 65w 6.3x3.0 блок питания 19v 3.42a 65w 6.3x3.0 блок питания 

19v 4.74a 90w 7.4x5.0 блок питания 19v 4.74a 90w 7.4x5.0 блок питания 

20v 4.25a t(magsafe2) блок питания 20v 4.25a t(magsafe2) блок питания 

20v 4.5a 90w 7.9x5.5mm блок питания 20v 4.5a 90w 7.9x5.5mm блок питания 

20v 4.5a x1 yoga carbon блок питания 20v 4.5a x1 yoga carbon блок питания 

24v 2a 48w 7.7x2.5 блок питания 24v 2a 48w 7.7x2.5 блок питания 

24v 2a 48w 9.5x3.5 блок питания 24v 2a 48w 9.5x3.5 блок питания 

adapter 220v/12vdc 2a 24w блок питания, adapter 220v/12vdc 2a 24w блок питания, 

clgsm (vlgsm) источник питания clgsm (vlgsm) источник питания 

cr2025 (dl2025) элемент питания литиевый, 3в no trademark, cr2025 (dl2025) элемент питания литиевый, 3в 

cr2032 (dl2032) элемент питания литиевый, 3в no trademark, cr2032 (dl2032) элемент питания литиевый, 3в 

cr2450 (dl2450) 3v элемент питания литиевый gp cr2450-bc1 gp batteries international limited, cr2450 (dl2450) 3v элемент питания литиевый gp cr2450-

bc1 
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dc-002 1.3 мм гнездо питания, дата выпуска  не указана ruichi, dc-002 1.3 мм гнездо питания, дата выпуска  не указана 

dc-005 2.0 мм гнездо питания, дата выпуска  не указана no trademark, dc-005 2.0 мм гнездо питания, дата выпуска  не указана 

dc-021 2.0 мм гнездо питания, без крепежа, дата выпуска  не указана no trademark, dc-021 2.0 мм гнездо питания, без крепежа, дата выпуска  не 

указана 

dc-021 2.0 мм гнездо питания, комплект крепежа, дата выпуска  не указана no trademark, dc-021 2.0 мм гнездо питания, комплект крепежа, дата выпуска  

не указана 

dc-022 2.4 мм гнездо питания, без крепежа, дата выпуска  не указана ruichi, dc-022 2.4 мм гнездо питания, без крепежа, дата выпуска  не указана 

dc-022 2.4 мм гнездо питания, с крепежом, дата выпуска  не указана ruichi, dc-022 2.4 мм гнездо питания, с крепежом, дата выпуска  не указана 

djk11a (7-0028a) 5,5x2,1x9,5мм штекер питания на кабель, дата выпуска  не указана ruichi, djk11a (7-0028a) 5,5x2,1x9,5мм штекер питания на кабель, дата 

выпуска  не указана 

is 150gap-12 источник питания is 150gap-12 источник питания 

ld 10w 12vdc 900ma ip33 источник питания ld 10w 12vdc 900ma ip33 источник питания 

lr44 (a76, g13, v13) 1,5 v элемент питания щелочный maxell, lr44 (a76, g13, v13) 1,5 v элемент питания щелочный 

mch-303a (0-30v 3a) блок питания лабораторный, mch-303a (0-30v 3a) блок питания лабораторный, 

mch-305a (0-30v 5a) блок питания лабораторный, mch-305a (0-30v 5a) блок питания лабораторный, 

mch-305d ii (2x 0-30v 5a) блок питания лабораторный, mch-305d ii (2x 0-30v 5a) блок питания лабораторный, 

p-1100 5.5v/800mah*2600mah 0.7w источник питания p-1100 5.5v/800mah*2600mah 0.7w источник питания 

p-2600 5.5v/800mah*2600mah 0.4w источник питания p-2600 5.5v/800mah*2600mah 0.4w источник питания 

p-3500 5.5v/800mah*3500mah источник питания p-3500 5.5v/800mah*3500mah источник питания 

p-3500 5.5v/800mah*4000mah источник питания p-3500 5.5v/800mah*4000mah источник питания 

sdr-240-24 блок питания, , , no trademark, тайвань (китай), , дата выпуска  не указана no trademark, sdr-240-24 блок питания, , , no trademark, тайвань 

(китай), , дата выпуска  не указана 

sk2 universal adapter lcd 70w блок питания sk2 universal adapter lcd 70w блок питания 

sk4 universal car adapter 75w блок питания sk4 universal car adapter 75w блок питания 

sk5 ultra slim 65w (mac) блок питания sk5 ultra slim 65w (mac) блок питания 

sk6 ultra slim 85w (mac) блок питания sk6 ultra slim 85w (mac) блок питания 

sk8 universal adapter 90w блок питания sk8 universal adapter 90w блок питания 

sks-1 dc/12v 1.3a блок питания, sks-1 dc/12v 1.3a блок питания, 

sks-100 dc/12v блок питания, sks-100 dc/12v блок питания, 

sks-120 dc/12v блок питания, sks-120 dc/12v блок питания, 

sks-15 dc/13.5v 1.2a блок питания, sks-15 dc/13.5v 1.2a блок питания, 

sks-15 dc/5v блок питания, sks-15 dc/5v блок питания, 

sks-25 dc/12v блок питания, sks-25 dc/12v блок питания, 

sks-25 dc/24v блок питания, sks-25 dc/24v блок питания, 

sks-25 dc/5v блок питания, sks-25 dc/5v блок питания, 

sks-25 dc/9v блок питания, sks-25 dc/9v блок питания, 

sks-35   dc/12v блок питания, sks-35   dc/12v блок питания, 

sks-40 +5v, +12v блок питания, sks-40 +5v, +12v блок питания, 

sks-50 dc/5v блок питания, sks-50 dc/5v блок питания, 

sks-60 dc/12v блок питания, sks-60 dc/12v блок питания, 
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top243fn to-262-3 микросхема, , схема управления питанием, to-262-3, , power integrations, соединенные штаты америки, power integrations, top243fn to-

262-3 микросхема, , схема управления питанием, to-262-3, , power integrations, соединенные штаты америки, 

usb 5v 4800mah / 12v 2200mah источник питания usb 5v 4800mah / 12v 2200mah источник питания 

usb 5v 8000mah / 12v 3500mah источник питания usb 5v 8000mah / 12v 3500mah источник питания 

usb to power adapter (black) источник питания usb to power adapter (black) источник питания 

usb to power adapter (white) источник питания usb to power adapter (white) источник питания 

адп-1262 электродвигатель, , , дата выпуска  не указана, кэ0.005.583ту, , ссср, "1", питания обмотки возбуждения 110v, управления 125v., 1750 об/мин.

 адп-1262 электродвигатель, , , дата выпуска  не указана, кэ0.005.583ту, , ссср, "1", питания обмотки возбуждения 110v, управления 125v., 1750 

об/мин. 

адп-1262 электродвигатель, , , дата выпуска  не указана, кэ0.005.583ту, , ссср, "5", питания обмотки возбуждения 110v, управления 125v., 1750 об/мин.

 адп-1262 электродвигатель, , , дата выпуска  не указана, кэ0.005.583ту, , ссср, "5", питания обмотки возбуждения 110v, управления 125v., 1750 

об/мин. 

блок питания кинескопа orega, orega orega, блок питания кинескопа orega, orega 

бпи 12vdc 1.5a 2.1*5.5 блок питания, бпи 12vdc 1.5a 2.1*5.5 блок питания, 

бпи 12vdc 2a 2.1*5.5 блок питания, бпи 12vdc 2a 2.1*5.5 блок питания, 

бпи 12vdc 3.33a 2.1/2.5*5.5 блок питания, бпи 12vdc 3.33a 2.1/2.5*5.5 блок питания, 

бпи 12vdc 3.66a 2.1/2.5*5.5 блок питания, бпи 12vdc 3.66a 2.1/2.5*5.5 блок питания, 

бпи 12vdc 5a 2.1/2.5*5.5 блок питания, бпи 12vdc 5a 2.1/2.5*5.5 блок питания, 

бпи 15vdc 1.66a 2.1*5.5 блок питания, бпи 15vdc 1.66a 2.1*5.5 блок питания, 

бпи 15vdc 2.66a 2.1/2.5*5.5 блок питания, бпи 15vdc 2.66a 2.1/2.5*5.5 блок питания, 

бпи 18vdc 2.0a 2.1/2.5*5.5 блок питания, бпи 18vdc 2.0a 2.1/2.5*5.5 блок питания, 

бпи 24vdc 1.66a 2.1/2.5*5.5 блок питания, бпи 24vdc 1.66a 2.1/2.5*5.5 блок питания, 

бпи 3vdc 0.5a 2.1*5.5 блок питания бпи 3vdc 0.5a 2.1*5.5 блок питания 

бпи 5vdc 4a 2.5*5.5 блок питания, бпи 5vdc 4a 2.5*5.5 блок питания, 

бпи 5vdc 5a 2.1/2.5*5.5 блок питания, бпи 5vdc 5a 2.1/2.5*5.5 блок питания, 

бпи 5vdc 8.5a 2.1*5.5 блок питания, бпи 5vdc 8.5a 2.1*5.5 блок питания, 

бпи 9vdc 0.3a 2.5*5.5 блок питания бпи 9vdc 0.3a 2.5*5.5 блок питания 

бпи 9vdc 0.5a 2.1*5.5 блок питания, бпи 9vdc 0.5a 2.1*5.5 блок питания, 

бпи 9vdc 3.88a 2.1/2.5*5.5 блок питания, бпи 9vdc 3.88a 2.1/2.5*5.5 блок питания, 

бпн 15vdc 1a 2.5*5.5 блок питания трансформаторный, бпн 15vdc 1a 2.5*5.5 блок питания трансформаторный, 

бпн 24vdc 0.5a 2.1*5.5 блок питания трансформаторный, бпн 24vdc 0.5a 2.1*5.5 блок питания трансформаторный, 

бпн 4.5vdc 0.5a 2.1*5.5 блок питания трансформаторный, бпн 4.5vdc 0.5a 2.1*5.5 блок питания трансформаторный, 

бпн 5vdc 1a 2.1*5.5 блок питания трансформаторный, бпн 5vdc 1a 2.1*5.5 блок питания трансформаторный, 

бпн 6vdc 0.5a 2.1*5.5 блок питания трансформаторный, бпн 6vdc 0.5a 2.1*5.5 блок питания трансформаторный, 

бпн 7.5vdc 1a 2.5*5.5 блок питания трансформаторный, бпн 7.5vdc 1a 2.5*5.5 блок питания трансформаторный, 

бпн 9vdc 1a 2.1*5.5 блок питания трансформаторный, бпн 9vdc 1a 2.1*5.5 блок питания трансформаторный, 

тп121-1 трансформатор, питания, 01.01.1993, трансвит, в.новгород, россия, "1" трансвит, в.новгород, тп121-1 трансформатор, питания, 01.01.1993, 

трансвит, в.новгород, россия, "1" 

увип 12в/2а источник электропитания, гх2.087.326 ту, 01.01.1991, no trademark, ссср, (1990-1991гг.) no trademark, увип 12в/2а источник 

электропитания, гх2.087.326 ту, 01.01.1991, no trademark, ссср, (1990-1991гг.) 

увип 5в/5а источник электропитания, гх2.087.326 ту, 01.01.1991, no trademark, ссср no trademark, увип 5в/5а источник электропитания, гх2.087.326 ту, 

01.01.1991, no trademark, ссср 
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10209еа-модуль питания  

110rcm1000-24dmqf-источник питания  

21032122305-разъём питания harax m12-l  

230wt-блок питания  

3-237-розетка (разъём питания 5.5х2.1мм)  

44-204-93-разъём питания  

am30k-2403siz-источник питания  

atx-300 bt-блок питания  

back-ups es8 outlet 700va-источник бесперебойного питания  

cr2032rh-элемент питания литиевый  

det01l-05-источник питания  

djk-11d-штекер питания  

ds-201-гнездо питания на плату  

ds-221-гнездо питания на панель  

dvetr2812s-блок питания  

esp-120-27-источник питания  

hca150.10123-источник питания  

hl30a-230s24-shp-модуль питания  

kr150a-220d1212r-l-модуль питания  

lma030.10053-источник питания  

mi-220-iy-блок питания  

mi-220-mx-блок питания  

mi-26l-iw-блок питания  

mi-a22-iu-блок питания  

mi-j20-iy-блок питания  

mi-j21-mz-блок питания  

mi-j22-iy-блок питания  

mi-j24-iy-блок питания  

mr25d-12s24-um-модуль питания  

mr6d-27s05-ut-модуль питания  

n163s-блок питания  

pcmds30-110s12-u-vt-источник питания с разъёмом 700700-02464  

sqn15.102.01av-блок питания  

sqn15.212.11agv-блок питания  

sqn30.102.05agv-блок питания  

sqn60.102.04/1av-блок питания  

sqn60.102.07av-блок питания  

sqn60.202.11/2av-блок питания  
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sun15.101.01-блок питания  

sun15.101.05а-блок питания  

sun30.101.01*а-блок питания  

sun30.101.04а-блок питания  

sun30.101.05а-блок питания  

sun30.241.02а-блок питания  

tca400.30443-модуль питания  

ten30-4813w1-блок питания  

ten30-4823w1-блок питания  

tes1-0511-модуль питания  

tkj10d-24d1515-см-модуль питания  

tma050.10053-модуль питания  

tmlm04109-модуль питания  

uca150.24550-источник питания  

uca150.24553-источник питания  

uca300.10153-источник питания  

uca300.24773-источник питания  

uca300.30553-блок питания  

vi-27l-mx-блок питания  

vi-2wo-my-блок питания  

блок питания ac 250вт atx, одиночный, fsp250-60atv-pe, pfc  

блок питания мпс60а ту6589-010-40039437-04 0 

блок питания мпс60в ту6589-010-40039437-04 0 

блок электропитания vr100a-220s12cl бкюс.430610.009ту  

бп-47-блок питания  

бп-70-2-блок питания  

бп-70-9-блок питания  

вмпл60т-модуль питания  

врм24-15-12/1.25-источник вторичного электропитания  

врм24-15-15/1-источник вторичного электропитания  

держатель элемента питания ch25-2032  

держатель элемента питания cr-2032 bh810  

держатель элемента питания горизонтальный bh-6  

источник бесперебойного питания imd1025ap power com  

источник питания  

источник питания 1aa24-p20-m 0 

источник питания 24 в/3 а (17799) telabl7rp2403 

источник питания abl8mem24012 220/24vdc 30w schneider electric  
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источник питания am1s-0505sh30z  

источник питания am1s-0512sh30z  

источник питания am1s-2405sh30z  

источник питания am1s-2412sh30z  

источник питания cp snt 48w 24v 2a №8739140000 weidmuller  

источник питания dc/dc мпв 3с илав.436430.004ту 0 

источник питания dr-75-48 mean well  

источник питания dra05-12 chinfa  

источник питания dra18-12 chinfa  

источник питания dran60-48 chinfa  

источник питания drp-480-24 mean well  

источник питания hca250.30553a  

источник питания lst ипс30-350тip20.b1.1.2.1.0.1.1-239  

источник питания mdr-100-12 mean well  

источник питания mdr-40-24 mean well  

источник питания micropc octagon 5112/24 fastwell  

источник питания mini-sys-ps-100-240ac/24dc/1.5 №2866983 phoenix contact  

источник питания psd-3r33r3elf  

источник питания quint-ps-100-240ac/12dc/10 №2938811 phoenix contact  

источник питания rso-053.3s  

источник питания ssl40c-7612j artesyn  

источник питания tcl 060-148 traco power  

источник питания tcl 120-124 traco power  

источник питания tof50-12s  

источник питания tpl1205s  

источник питания zippy mrw-6400p-eps ipc2u  

источник питания вмп-50-1  

источник питания вмп-50-2  

источник питания импульсный rs-25-24 mean well  

источник питания мдм20-2в0512тув  

источник питания сp snt 55w 48v 1,04a №9927480048 weidmuller  

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  

мдм15-2в1515му-модуль питания  
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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  

микросхема управления питанием светодиодов hv9910blg-g microchip 

млдуль питания amf2812d 5962-0522201hxc aa  

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  

модуль питания tes3-1210 (pb free) traco  

модуль питания tes5-4822wi traco  

модуль питания бпс30сс ту6589-046-40039437-07  
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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  

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  
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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  

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  
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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  

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  
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модуль питания спн27-15-09-i  

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

модуль питания спн27-15-27-i  

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 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  

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  

преобразователь питания пп 110/2*12в  

смв20д-модуль питания  

смд60-004-модуль питания  

смпа-3а-модуль питания  

смр15в-модуль питания  
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смр6а-модуль питания  

спн12-03-15-i-модуль питания  

спн27-05-15д-модуль питания  

спн27-10-15д-модуль питания  

элемент питания cr2032  

np-119a 2,5х5, 5х14мм штырь питания  

np-119b 2,1х5, 5х14мм штырь питания  

pl5202 д/авто ком.штекер+питание  

б24а - 0.01 мкф +80%/-20% - 1.8 мкгн - н90 (фильтр питания)  

ибэп-220/24в-50а-1/2(1000)-3u источник бесперебойного эл.питания  

источник питания гитмк 10х12р 220 в  

am1s0505sz источник питани 2007 

трех контактный разъем питания разъем 

 разъем питания 5.5x2.5   гн    разъем питания 5.5x2.5мм (female), биметалл 

 разъем питания 5.5x2.5mm   гн   на корпус dc-018  разъем питания 5,5x2,5мм (female) на плату 

 разъем питания 5.5x2.5mm   гн   на корпус pj003  разъем питания pj003 5,5x2,5мм (female) на плату 

 разъем питания 5.5x2.5mm   гн   на корпус с отключением dc-016 2.4mm  разъем питания 5,5x2,5(5,5х2,4)мм (female) на плату с отключением 

комплект разъем питания 5.5x2.1mm  гн  +  шт  на кабель комплект разъемов питания 5.5х2.1 мм male-female (штекер-гнездо) под пайку 

комплект разъема питания 5.5x2.1mm  гн  +  шт  на кабель (герметичные) комплект разъемов питания 5.5х2.1 мм male-female (штекер-гнездо) под пайку 

с герметичной крышкой 

комплект разъема питания 5.5x2.1mm  гн  +  шт  на кабель (с выключателем) разъем питания 5.5x2.1 мм штекер (male) - гнездо (female) с 

выключателем 

конвертор 3 rca (вход) hdmi (выход) av2hdmi (с питанием) преобразователь сигнала (конвертор) 3 х rca (вход) - hdmi (выход) с питанием, с 

ресивера на приемник hdmi. 

конвертор hdmi (вход) 3 rca (выход) hdmi2av (с питанием) преобразователь сигнала (конвертор) hdmi  (вход) - 3 х rca (выход) с питанием, с 

приемника hdmi на ресивер. 

конвертор vga (вход) hdmi (выход) vga2hdmi (с питанием) преобразователь сигнала (конвертор) vga (вход) - hdmi (выход) с питанием 

переходник разъема питания 2.0x0.4  шт  на 3.5x1.4  гн  3-301 переходник питания 2.0x0.5x9.0мм male (штекер) - 3.5x1.3мм female (гнездо) с кабелем 

0.1м 

разветвитель питания 5.5x2.1  гн  на 2  шт  5.5x2.1 14-0320 разветвитель питания на 2 разъема для подключения к одному разъему питания 2,1*5,5 

двух камер видеонаблюдения или прочего оборудования. основные характеристики: тип разъема: вход  гнездо dc (2.15.5мм); выход  2 штекера dc 

(2.15.5мм); длина провода: цвет:  

разветвитель питания 5.5x2.1  гн  на 4  шт  5.5x2.1 14-0319 разветвитель питания на 4 разъема 2,1*5,5мм для подключения к одному разъему 

питания 2,1*5,5 несколько камер видеонаблюдения или прочего оборудования. тип разъема: вход  гнездо dc (2.15.5мм); выход  4 штекера dc (2.15.5мм); 

длина провода: цвет: черный. 

разъем питания  220v/240v (вилка + гнездо  восьмерка ) разъем питания ac-029 6,0x14x14 (вилка) и гнездо питания 

разъем питания 2.0x0.4x9.5mm  шт  на кабель 3-090 (n-серия) разъем питания 2.0x0.4x9.5мм male (штекер) на кабель для телефонов n-серии 

разъем питания 2.5x0.7x9.5mm  шт  на кабель 3-100 разъем питания 2.5x0.7x9.5мм male (штекер) на кабель 

разъем питания 2.5x0.7x9.5mm  шт  с кабелем 1.8м 5-588 1.8  

разъем питания 3.0x1.0x9.5mm  шт  на кабель 3-120 разъем питания 3.0x1.0x9.5мм штекер (male) пластик, монтаж на кабель 

разъем питания 3.5x1.1x9.5mm  шт  на кабель 3-140 разъем питания 3,5х1,1х9,5мм (male) на кабель (черный пластик) 

разъем питания 3.5x1.1x9.5mm  шт  на плату 3-150 разъем питания 3.5x1.0мм гнездо (female) пластик, для монтажа на плату 
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разъем питания 3.5x1.35x9.0mm  шт  с кабелем 1.5м 0.5mm2 strong разъем питания 3.5х1.35х9мм штекер (male), угловой, с кабелем 1,5 метра, 

выход 2 провода 

разъем питания 3.5x1.4x9.5mm  шт  на кабель 3-142 разъем питания 3.5х1.4x9.5мм штекер (male) пластик, для монтажа на кабель 

разъем питания 3.8x1.0mm  гн  на плату dc-003-1.0mm разъем питания 3,8x1,0мм (female) на плату 

разъем питания 3.8x1.0x9.5mm  шт  на кабель 3-160 разъем питания 3.8x1.0x9.5мм (male) на кабель (черный пластик) 

разъем питания 3.8x1.3mm  гн  на плату dc-003-1.3mm разъем питания 3,8x1,3мм (female) на плату 

разъем питания 4.0x1.7  гн  разъем питания 4.0x1.7мм (female), биметалл 

разъем питания 4.0x1.7mm  гн  на плату pj037 разъем питания pj037 4,0x1,7мм (female) на плату 

разъем питания 4.0x1.7mm  шт  угловой с кабелем 1.8м 5-587 1.8 шнур питания 20/0.10 с разъемом dc угловым 4.0x1.7мм male (штекер), кабель 1,8 

метра, черный 

разъем питания 4.0x1.7x9.0mm  шт  с кабелем 1.0м 7-0026d разъем питания  4,0x1,7x9,0мм (male) с кабелем 1 м 

разъем питания 4.0x1.7x9.5mm  шт  на кабель 3-180 разъем питания 4.0x1.7x9.5мм male (штекер) пластик для пайки на кабель 

разъем питания 4.0x1.7x9.5mm  шт  с кабелем 1.5м 009838  

разъем питания 4.0x1.7x9.5mm  шт  с кабелем 1.8м 5-586 1.8 разъем питания 4,0x1,7x9,5мм (male) с кабелем 1,8 м 

разъем питания 4.2x1.0mm  гн  на плату dc-002-1.0mm разъем питания 4,2x1,0мм (female) на плату 

разъем питания 4.2x1.3mm  гн  на плату dc-002-1.3mm разъем питания 4,2x1,3мм (female) на плату 

разъем питания 4.75x1.7x9.5mm  шт  на кабель 3-190 разъем питания 4,75x1,7x9,5мм (male) на кабель (черный пластик) 

разъем питания 4.8x1.7mm  шт  угловой с кабелем 1.8м 5-681 1.8 разъем питания 4,8x1,7x9,5мм (male) угловой с кабелем 1,8 м 

разъем питания 4.8x1.7x9.5mm  шт  с кабелем 1.8м 5-680 1.8 разъем питания 4,8x1,7x9,5мм (male) с кабелем 1,8 м 

разъем питания 5.0x0.7pinx9.5mm  шт  на кабель 3-208 разъем питания 5.0х0.7х9.5мм male (штекер), на кабель 

разъем питания 5.5x1.7mm  шт  угловой с кабелем 1.8м 5-683 1.8 шнур питания 20/0.10 с разъемом dc 5.5x1.7мм  шт  угловой, длина 1,8 метра 

разъем питания 5.5x1.7x9.5mm  шт  на кабель 3-218 разъем питания 5.5x1.7x9.5мм male (штекер) пластик на кабель 

разъем питания 5.5x2.1mm  гн  металл на корпус dc-025 2.0mm (3-235) разъем питания 5,5x2,1(5,5х2,0)мм (female) на плату (биметалл) 

разъем питания 5.5x2.1mm  гн  на кабель (с клеммной колодкой) 3-239 разъем питания 5.5x2.1мм female (гнездо) на кабель, под винт, с клеммной 

колодкой 

разъем питания 5.5x2.1mm  гн  на корпус dc-018 разъем питания 5,5x2,1мм (female) на плату 

разъем питания 5.5x2.1mm  гн  на корпус pj017  

разъем питания 5.5x2.1mm  гн  на корпус с отключением dc-016 2.0mm разъем питания 5,5x2,1(5,5х2,0)мм (female) на плату с отключением 

разъем питания 5.5x2.1mm  гн  пластик на плату 3-231 разъем питания 5.5х2.1 female (гнездо) для пайки на плату 

разъем питания 5.5x2.1mm  гн  с отключением пластик на корпус 3-229 разъем питания 5.5x2.1мм female (гнездо), с отключением, монтаж на корпус 

разъем питания 5.5x2.1x10.0mm  шт  на кабель 14-0311 разъем питания 2,1х5,5x14мм (male) на кабель (черный пластик, под пайку) 

разъем питания 5.5x2.1x10.0mm  шт  угловой на кабель 14-0312 разъём питания штекер 2.1х5.5x10мм угловой  для подключения питания различного 

оборудования (систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к источнику питания постоянного тока 12/24в (dc). 

разъем питания 5.5x2.1x12.0mm  шт  на кабель (с клеммной колодкой) 3-224 разъем питания 5.5x2.1x14.0мм male (штекер) на кабель, под винт, с 

клеммной колодкой 

разъем питания 5.5x2.1x12.0mm  шт  с клеммной колодкой strong разъем питания с клеммной колодкой 5.5х2.1х12мм, штекер (male) 

разъем питания 5.5x2.1x14.0mm  шт  на кабель 3-221 разъем питания 5.5x2.1x14.0мм штекер (male) пластик на кабель 

разъем питания 5.5x2.1x9.0mm  шт  карболит с кабелем 1.0м 7-0027a разъем питания 5.5x2.1x9.0мм (male) с кабелем 1 м 

разъем питания 5.5x2.1x9.5mm  гн  с быстрозажимной колодкой 14-0315-2 разъем питания jr-55a rexant (female) 2,1х5,5х9,5мм с быстрозажимной 

колодкой 

разъем питания 5.5x2.1x9.5mm  гн  с клеммной колодкой 14-0315 разъем питания (female) 2,1х5,5х9,5мм с клеммной колодкой 
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разъем питания 5.5x2.1x9.5mm  гн  с клеммной колодкой jr-55a разъем питания jr-55a rexant (female) 2,1х5,5х9,5мм с клеммной колодкой 

разъем питания 5.5x2.1x9.5mm  шт  на кабель 3-220 разъем питания 5.5x2.1x9.5мм, male (штекер), на кабель 

разъем питания 5.5x2.1x9.5mm  шт  с быстрозажимной колодкой 14-0314-2 разъём питания штекер 2.1х5.5 с быстрозажимной колодкой (блистер) для 

подключения питания различного оборудования (систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к источнику питания 

постоянного тока 12/24в (dc).разъем прямой формы  

разъем питания 5.5x2.1x9.5mm  шт  с кабелем 0.2м 14-0313 разъем питания rexant 2,1х5,5x9,5мм (male) с кабелем 20 см 

разъем питания 5.5x2.1x9.5mm  шт  с кабелем 1.5м 009841  

разъем питания 5.5x2.1x9.5mm  шт  с кабелем 1.8м 5-582 1.8 разъем питания 5,5x2,1x9,5мм (male) с кабелем 1,8 м 

разъем питания 5.5x2.1x9.5mm  шт  с клеммной колодкой (двухсекционный) 14-0316 разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой 

двухсекционный  для подключения питания различного оборудования (систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к 

источнику питания постоянного тока 12/24в (dc). разъем прямой формы 

разъем питания 5.5x2.1x9.5mm  шт  с клеммной колодкой 14-0314-4 разъем питания rexant (male) 2,1х5,5х9,5мм с клеммной колодкой 

разъем питания 5.5x2.5mm  гн  металл на корпус 3-228 разъем питания 5.5x2.5мм female (гнездо) металл на корпус с гайкой 

разъем питания 5.5x2.5mm  гн  металл на корпус dc-025 2.4mm (3-236) разъем питания 5.5x2.5мм female (гнездо), на корпус с гайкой 

разъем питания 5.5x2.5mm  гн  на кабель (с клеммной колодкой) 3-240 разъем питания 5.5x2.5мм female (гнездо) на кабель, под винт 

разъем питания 5.5x2.5mm  гн  на кабель 3-238 разъем питания 5.5x2.5мм female (гнездо) на кабель 

разъем питания 5.5x2.5mm  гн  на кабель dc 5.5x2.5mm разъем питания dc 5,5x2,5мм (female) на кабель 

разъем питания 5.5x2.5mm  гн  пластик на корпус 3-234 разъем питания 5.5x2.5мм female (гнездо), на корпус с гайкой 

разъем питания 5.5x2.5mm  гн  с отключением пластик на корпус 3-230 разъем питания 5.5x2.5мм female (гнездо), с отключением на корпус 

разъем питания 5.5x2.5mm  шт  угловой с кабелем 1.8m 5-585 1.8 шнур питания 20/0.10 с разъемом  угловым dc 5.5x2.5мм male (штекер), с кабелем 1,8 

метра, черный 

разъем питания 5.5x2.5x12.0mm  гн  с клеммной колодкой strong разъем питания с клеммной колодкой 5.5х2.5х12мм, гнездо (female) 

разъем питания 5.5x2.5x12.0mm  шт  с клеммной колодкой strong разъем питания с клеммной колодкой 5.5х2.5х12мм, штекер (male) 

разъем питания 5.5x2.5x14.0mm  шт  на кабель разъем питания 5.5х2.5х14 мм male (штекер), монтаж на кабель 

разъем питания 5.5x2.5x14.0mm  шт  на кабель 000459  

разъем питания 5.5x2.5x9.5mm  шт  на кабель 14-0326 разъем питания штекер 2.5х5.5x10 мм  для подключения питания различного оборудования 

(систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к источнику питания постоянного тока 12/24в (dc). такой двухконтактный 

штекер монтируется на кабел 

разъем питания 5.5x2.5x9.5mm  шт  на кабель угловой 14-0325 разъем питания штекер 2,5х5,5x10 мм угловой  для подключения питания различного 

оборудования (систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к источнику питания постоянного тока 12/24в (dc). такой 

двухконтактный штекер монтируется  

разъем питания 5.5x2.5x9.5mm  шт  с кабелем 1.5м 009843  

разъем питания 5.5x2.5x9.5mm  шт  с кабелем 1.8м 5-584 1.8 шнур питания 20/0.10 с разъемом dc 5.5x2.5мм male (штекер), кабель 1,8 метра черный 

разъем питания 6.0x1.2pinx9.5mm  шт  на кабель 3-248 разъем питания 6,0х1.2pinх9,5мм (male) на кабель (notebook, черный пластик) 

разъем питания 6.3x3.0  гн  разъем питания 6.3x3.0мм (female), биметалл 

разъем питания 6.3x3.1mm  гн  на корпус dc-026 разъем питания 6,3x3,1мм (female) на плату 

разъем питания 6.3x3.1mm  гн  на корпус pj005 разъем питания pj-005 (6.3х3.0 mm), используется в различных ноутбуках, диаметр внутреннего штыря 3.0 

mm 

разъем питания 6.3x3.1x9.5mm  шт  на кабель 3-260 разъем питания 6.3x3.1x10.0мм, male (штекер), на кабель 

разъем питания 7.0x1.2pinx9.5mm  шт  на кабель 3-270 разъем питания 7,0х1,2pinх9,5мм (male) на кабель  (notebook, черный пластик) 

разъем питания 7.4x0.6  гн  (центр - штырь) разъем питания 7.4x0.6мм (female) центр - штырь 

разъем питания 7.4x5.1mm  шт  (центр - штырь) с кабелем 1.8m 5-684 1.8 шнур питания 20/0.10 с разъемом dc 7.4x5.1мм+0.6pin male (штекер) 1.8метра 

разъем питания 7.7x2.5x9.5mm  шт  (центр - штырь) с кабелем 1.0m 0.5mm2 разъем питания 7,7x2,5x9,5мм (male) с кабелем 1 м 
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разъем питания 7.9x0.9  гн  (центр - штырь) разъем питания 7.9x0.9мм (female) центр - штырь 

разъем питания 7.9x5.6mm  шт  (центр - штырь) с кабелем 1.8m 5-686 1.8  

разъем питания 9.5x3.5x9.5mm  шт  (центр - штырь) с кабелем 1.0m 0.5mm2 разъем питания 9,5x3,5x9,5мм (male) с кабелем 1 м 

разъем питания dc usb  шт  с кабелем 1.0m 0.75mm2 разъем питания dc usb (male) с кабелем 1м 

разъем питания на кабель 220v/240v (гнездо  восьмерка ) 3-000 разъем питания сетевой 8 (female) на кабель разборный (черный пластик) 

светодиод  3мм l-7104gd-12v - зеленый матовый (20mcd 40*) питание 12v светодиод зеленый, 3 мм, тип светодиода одноцветные, минимальная сила 

света iv мин.,мкд 8, максимальная сила света iv макс.,мкд 20, длина волны,нм 568, при токе iпр.,ма 10, цвет линзы цветная матовая, форма линзы 

круглая, габаритные размеры ,мм d3 

светодиод  3мм l-7104id-12v - красный матовый (20mcd 40*) питание 12v светодиод. цвет свечения красный. длина волны,нм 625. максимальная сила 

света iv макс.,мкд 20. при токе iпр.,ма 20. видимый телесный угол,град 40. размер линзы,мм 3 

светодиод  3мм l-7104sgd-12v - зеленый матовый (40mcd 40*) питание 12v светодиод. характеристики: материал gap. цвет свечения зеленый. длина 

волны,нм 568. минимальная сила света iv мин.,мкд 8 максимальная сила света iv макс.,мкд 20. при токе iпр.,ма 20. видимый телесный угол,град 60. цвет 

линзы зеленый матовый. форма линзы к 

светодиод  5мм l-7113id-12v - красный (625nm 30*) питание 12v светодиод красный d=5мм, материал gaasp/gap, цвет свечения красный, длина 

волны,нм 625, минимальная сила света iv мин.,мкд 12, максимальная сила света iv макс.,мкд 30 при токе iпр.,ма 20, видимый телесный угол,град 60, цвет 

линзы красный матовый, форма ли 

удлинитель кабеля питания 5.5x2.1  гн  на   шт  5.5x2.1 1.5м 14-0350 удлинитель кабеля питания 1,5 метра для удлинения кабеля питания 

видеокамер, светодиодных лент и т.п. с одной стороны шнура находится штекер питания с другой стороны гнездо питания. основные характеристики: тип 

разъема: гнездо 2,1*5,5 мм / штекер 2,1*5,5  

удлинитель кабеля питания 5.5x2.1  гн  на   шт  5.5x2.1 3.0м 14-0360 удлинитель кабеля питания 3 метра для удлинения кабеля питания 

видеокамер, светодиодных лент и т.п. с одной стороны шнура находится штекер питания с другой стороны гнездо питания. основные характеристики: тип 

разъема: гнездо 2,1*5,5 мм / штекер 2,1*5,5 мм 

026.9.012, finder: адаптер электропитания 12в dc для 26 серии finder, адаптер электропитания 12в dc для 26 серии 

026.9.024, finder: адаптер электропитания 24в dc для 26 серии finder, адаптер электропитания 24в dc для 26 серии 

06016101401, varta: cr2016, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в varta, cr2016, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в 

09-50-1061, molex: аксессуар для модульного источника питания 09_50_1061 molex, аксессуар для модульного источника питания 09_50_1061 

09-50-3031, molex: разъем питания molex, разъем питания 

09-50-3061, molex: разъем питания molex, разъем питания 

1-1102340-6, te connectivity: сверхмощный разъем питания housing size 8 hb.24.agd te connectivity, сверхмощный разъем питания housing size 8 hb.24.agd 

1-215083-4, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

1-215570-0, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

1-338095-0, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

1-794953-2, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

1-965640-1, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

10.41.8.120.0000, finder: фотореле корпусное для монтажа на улице, 1no 16a, питание 120в аc, настройк finder, фотореле корпусное для монтажа 

на улице, 1no 16a, питание 120в аc, настройк 

10.51.8.120.0000, finder: фотореле корпусное для монтажа на улице, 1no 12a, питание 120в аc, настройк finder, фотореле корпусное для монтажа 

на улице, 1no 12a, питание 120в аc, настройк 

104182300000, finder: фотореле корпусное для монтажа на улице, 1no 16a, питание 230в аc finder, фотореле корпусное для монтажа на улице, 1no 16a, 

питание 230в аc 

1041880210, molex: разъем питания molex, разъем питания 

1123721-1, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

120182300000, finder: реле времени механическое, 1сo 16a, питание 230в аc, ширина 35.8мм, finder, реле времени механическое, 1сo 16a, питание 230в 

аc, ширина 35.8мм, 

129182300000, finder: реле времени механическое, 1сo 16a, питание 230в аc, ширина 35.8мм, finder, реле времени механическое, 1сo 16a, питание 230в 

аc, ширина 35.8мм, 
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12w/12-24v/din, faraday: 12w/12-24v/din, блок питания с регулируемым напряжением, 12-24в,1-0.5а,12вт faraday, 12w/12-24v/din, блок питания с 

регулируемым напряжением, 12-24в,1-0.5а,12вт 

13.31.8.012.4300, finder: промежуточное моностабильное реле, 1no 12a, питание 12в аc, монтаж в коробк finder, промежуточное моностабильное 

реле, 1no 12a, питание 12в аc, монтаж в коробк 

13.31.8.012.4300pas, finder: промежуточное моностабильное реле, 1no 12a, питание 12в аc, монтаж в коробк finder, промежуточное моностабильное 

реле, 1no 12a, питание 12в аc, монтаж в коробк 

13.31.8.230.4300, finder: промежуточное моностабильное реле, 1no 12a, питание 230в аc, монтаж в короб finder, промежуточное моностабильное 

реле, 1no 12a, питание 230в аc, монтаж в короб 

13.31.8.230.4300pas, finder: промежуточное моностабильное реле, 1no 12a, питание 230в аc, монтаж в короб finder, промежуточное моностабильное 

реле, 1no 12a, питание 230в аc, монтаж в короб 

13.31.9.024.4300, finder: промежуточное моностабильное реле, 1no 12a, питание 24в dc, монтаж в коробк finder, промежуточное моностабильное 

реле, 1no 12a, питание 24в dc, монтаж в коробк 

13.31.9.024.4300pas, finder: промежуточное моностабильное реле, 1no 12a, питание 24в dc, монтаж в коробк finder, промежуточное моностабильное 

реле, 1no 12a, питание 24в dc, монтаж в коробк 

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 

13.91.8.230.0000pas, finder: электронные шаговое реле, 1no 10a, питание 230в аc, монтаж в коробке, степе finder, электронные шаговое реле, 1no 

10a, питание 230в аc, монтаж в коробке, степе 

1375819-1, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

1375820-3, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

139182300000, finder: электронные шаговое реле, 1no 10a, питание 230в аc, монтаж в коробке, finder, электронные шаговое реле, 1no 10a, 

питание 230в аc, монтаж в коробке, 

14-0312, : 14-0312, разъем питания 2.1х5.5x10мм шт пластик на кабель угловой 14-0312, разъем питания 2.1х5.5x10мм шт пластик на кабель угловой 

14-0315, : 14-0315, разъем питания гнездо 2.1х5.5 с клеммной колодкой 14-0315, разъем питания гнездо 2.1х5.5 с клеммной колодкой 

1469470000, weidmuller: источник питания на din рейку weidmuller, источник питания на din рейку 

1469480000, weidmuller: источник питания на din рейку weidmuller, источник питания на din рейку 

1469510000, weidmuller: источник питания на din рейку weidmuller, источник питания на din рейку 

1469570000, weidmuller: источник питания на din рейку weidmuller, источник питания на din рейку 

1469610000, weidmuller: источник питания на din рейку weidmuller, источник питания на din рейку 

1478110000, weidmuller: источник питания на din рейку weidmuller, источник питания на din рейку 

1478130000, weidmuller: источник питания на din рейку weidmuller, источник питания на din рейку 

1478140000, weidmuller: источник питания на din рейку weidmuller, источник питания на din рейку 

1478250000, weidmuller: источник питания на din рейку weidmuller, источник питания на din рейку 

1586037-2, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

1586037-8, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

1586041-4, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

1586041-6, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

172157-1, te connectivity: разъем питания te connectivity, разъем питания 

172159-1, te connectivity: разъем питания te connectivity, разъем питания 

172161-1, te connectivity: разъем питания te connectivity, разъем питания 

172167-1, te connectivity: разъем питания te connectivity, разъем питания 

1735447-8, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 
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1740451-2, te connectivity: разъем: питания dc, nector s, без контактов, вилка, папа, желтый te connectivity, разъем: питания dc, nector s, без контактов, 

вилка, папа, желтый 

18w/12-24v/78al, faraday: 18w/12-24v/78al, блок питания с регулируемым напряжением, 12-24в,1.5-0.75а,18вт faraday, 18w/12-24v/78al, блок питания с 

регулируемым напряжением, 12-24в,1.5-0.75а,18вт 

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 

19000005180, harting: сильнотоковый разъем питания uni cbl protection wh thermoplastic harting, сильнотоковый разъем питания uni cbl protection wh 

thermoplastic 

1954097-1, te connectivity: разъем питания te connectivity, разъем питания 

1t.31.9.003.0000, finder: комнатный термостат, питание 3в dс, 1со 5а, монтаж на стену, кнопки вкл/вык finder, комнатный термостат, питание 3в dс, 1со 

5а, монтаж на стену, кнопки вкл/вык 

1t.31.9.003.0000pas, finder: комнатный термостат, питание 3в dс, 1со 5а, монтаж на стену, кнопки вкл/вык finder, комнатный термостат, питание 3в 

dс, 1со 5а, монтаж на стену, кнопки вкл/вык 

1t.31.9.003.2000, finder: комнатный термостат, питание 3в dс, 1со 5а, монтаж на стену, кнопки вкл/вык finder, комнатный термостат, питание 3в dс, 1со 

5а, монтаж на стену, кнопки вкл/вык 

1t.31.9.003.2000pas, finder: комнатный термостат, питание 3в dс, 1со 5а, монтаж на стену, кнопки вкл/вык finder, комнатный термостат, питание 3в 

dс, 1со 5а, монтаж на стену, кнопки вкл/вык 

1t.41.9.003.0000, finder: комнатный термостат, питание 3в dс, 1со 5а, монтаж на стену, поворотная руч finder, комнатный термостат, питание 3в dс, 1со 

5а, монтаж на стену, поворотная руч 

1t.41.9.003.0000pas, finder: комнатный термостат, питание 3в dс, 1со 5а, монтаж на стену, поворотная руч finder, комнатный термостат, питание 3в 

dс, 1со 5а, монтаж на стену, поворотная руч 

1t.41.9.003.2000, finder: комнатный термостат, питание 3в dс, 1со 5а, монтаж на стену, поворотная руч finder, комнатный термостат, питание 3в dс, 1со 

5а, монтаж на стену, поворотная руч 

1t.41.9.003.2000pas, finder: комнатный термостат, питание 3в dс, 1со 5а, монтаж на стену, поворотная руч finder, комнатный термостат, питание 3в 

dс, 1со 5а, монтаж на стену, поворотная руч 

1t.51.9.003.0000, finder: комнатный термостат, сенсорный экран, питание 3в dс, 1со 5а, монтаж на сте finder, комнатный термостат, сенсорный экран, 

питание 3в dс, 1со 5а, монтаж на сте 

1t.51.9.003.0000pas, finder: комнатный термостат, сенсорный экран, питание 3в dс, 1со 5а, монтаж на сте finder, комнатный термостат, сенсорный 

экран, питание 3в dс, 1со 5а, монтаж на сте 

1t.51.9.003.2000, finder: комнатный термостат, сенсорный экран, питание 3в dс, 1со 5а, монтаж на сте finder, комнатный термостат, сенсорный экран, 

питание 3в dс, 1со 5а, монтаж на сте 

1t.51.9.003.2000pas, finder: комнатный термостат, сенсорный экран, питание 3в dс, 1со 5а, монтаж на сте finder, комнатный термостат, сенсорный 

экран, питание 3в dс, 1со 5а, монтаж на сте 

1t3190030000, finder: комнатный термостат, питание 3в dс, 1со 5а, монтаж на стену, finder, комнатный термостат, питание 3в dс, 1со 5а, монтаж на стену, 

1t3190032000, finder: комнатный термостат, питание 3в dс, 1со 5а, монтаж на стену, finder, комнатный термостат, питание 3в dс, 1со 5а, монтаж на стену, 
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2008152-1, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

2106091-1, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

215570-4, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

2320225 quint-ups/ 24dc/ 24dc/10, phoenix: dc-dc источник бесперебойного питания phoenix, dc-dc источник бесперебойного питания 

2470132, eti: блок питания ps-30-12 and#40;вход: 100-250v ac, выход: 12v dc/30w/2,5aand#41; eti, блок питания ps-30-12 and#40;вход: 100-250v ac, выход: 

12v dc/30w/2,5aand#41; 

2470133, eti: блок питания ps-30-24 and#40;вход: 100-250v ac, выход: 24v dc/30w/1,25aand#41; eti, блок питания ps-30-24 and#40;вход: 100-250v ac, выход: 

24v dc/30w/1,25aand#41; 

282080-1, te connectivity: разъем питания te connectivity, разъем питания 

282087-1, te connectivity: разъем питания te connectivity, разъем питания 

2834006-1, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

2866323 trio-ps/1ac/24dc/10, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

2866446 mini-ps-100-240ac/24dc/1.3, phoenix: источник питания mini power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход:

 phoenix, источник питания mini power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

2866640 mini-dc-ups/24dc/2, phoenix: источники бесперебойного питания со встроенным блоком питания, 2а, в сочетании с mini-bat/24/dc 0.8 phoenix, 

источники бесперебойного питания со встроенным блоком питания, 2а, в сочетании с mini-bat/24/dc 0.8 

2866747 quint-ps/ 1ac/24dc/ 3.5, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

2866763 quint-ps/1ac/24dc/10, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

2866776 quint-ps/ 1ac/24dc/20, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

2866776 quint-ps/1ac/24dc/20, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

2868596 step-ps/1ac/24dc/0.5, phoenix: источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход:

 phoenix, источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

2868648 step-ps/1ac/24dc/1.75, phoenix: источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход:

 phoenix, источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

2cr5, varta: элемент питания литиевый professional lithium and#40;1штand#41; 6в varta, элемент питания литиевый professional lithium 

and#40;1штand#41; 6в 

313-6, pce: разъем:питания ac;16а;гнездо;ip54;конфиг.выводов:2and#43;pe;мама pce, разъем:питания 

ac;16а;гнездо;ip54;конфиг.выводов:2and#43;pe;мама 

345-6, pce: разъем:питания ac, трехфазный,16а,гнездо,ip44,мама,pin:4 pce, разъем:питания ac, трехфазный,16а,гнездо,ip44,мама,pin:4 

36w/12-24v/95al, faraday: 36w/12-24v/95al, блок питания с регулируемым напряжением, 12-24в,3.0-1.5а,36вт faraday, 36w/12-24v/95al, блок питания с 

регулируемым напряжением, 12-24в,3.0-1.5а,36вт 

385102400060, finder: реле электромеханическое, 1co 6a, питание 230-240в ac/dc finder, реле электромеханическое, 1co 6a, питание 230-240в ac/dc 

385170120050, finder: реле электромеханическое, 1co 6a, питание 12в dc finder, реле электромеханическое, 1co 6a, питание 12в dc 

385170240050, finder: реле электромеханическое , 1co 6a, контакты agni, питание 24в dc, finder, реле электромеханическое , 1co 6a, контакты agni, 

питание 24в dc, 

385200240060, finder: реле электромеханическое , 2co 8a, контакты agni, питание 24в ac/dc, finder, реле электромеханическое , 2co 8a, контакты agni, 

питание 24в ac/dc, 

385270240050, finder: реле электромеханическое , 2co 8a, контакты agni, питание 24в dc, finder, реле электромеханическое , 2co 8a, контакты agni, 

питание 24в dc, 

385282300060, finder: реле электромеханическое , 2co 8a, контакты agni, питание 230-240в ac, finder, реле электромеханическое , 2co 8a, контакты agni, 

питание 230-240в ac, 



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

386102400060, finder: реле электромеханическое , 1co 6a, контакты agni, питание 230-240в ac/dc, finder, реле электромеханическое , 1co 6a, 

контакты agni, питание 230-240в ac/dc, 

386170240050, finder: реле электромеханическое , 1co 6a, контакты agni, питание 24в dc, finder, реле электромеханическое , 1co 6a, контакты agni, 

питание 24в dc, 

39-01-2065, molex: разъем низковольтного питания molex, разъем низковольтного питания 

39-01-2160, molex: разъем низковольтного питания molex, разъем низковольтного питания 

3901002, eti: клемма винтовая-питание vs 2,5 pa and#43; and#40;2,5 mm2_краснаяand#41; eti, клемма винтовая-питание vs 2,5 pa and#43; and#40;2,5 

mm2_краснаяand#41; 

3901039, eti: клемма винтовая-питание vs 4 pa and#43; and#40;4 mm2_краснаяand#41; eti, клемма винтовая-питание vs 4 pa and#43; and#40;4 

mm2_краснаяand#41; 

3901070, eti: клемма винтовая-питание vs 6 pa and#43; and#40;6 mm2_краснаяand#41; eti, клемма винтовая-питание vs 6 pa and#43; and#40;6 

mm2_краснаяand#41; 

3901103, eti: клемма винтовая-питание vs 10 pa and#43; and#40;10 mm2_краснаяand#41; eti, клемма винтовая-питание vs 10 pa and#43; and#40;10 

mm2_краснаяand#41; 

3901131, eti: клемма винтовая-питание vs 16 pa and#43; and#40;16 mm2_краснаяand#41; eti, клемма винтовая-питание vs 16 pa and#43; and#40;16 

mm2_краснаяand#41; 

3901159, eti: клемма винтовая-питание vs 35 pa and#43; and#40;35 mm2_краснаяand#41; eti, клемма винтовая-питание vs 35 pa and#43; and#40;35 

mm2_краснаяand#41; 

3901190, eti: клемма винтовая-питание vs 70 pa and#43; and#40;70 mm2_краснаяand#41; eti, клемма винтовая-питание vs 70 pa and#43; and#40;70 

mm2_краснаяand#41; 

39012025, molex: разъем низковольтного питания molex, разъем низковольтного питания 

3901245, eti: клемма винтовая-питание двухуровневая vs 2.5 na and#43; and#40;2,5 mm2_краснаяand#41; eti, клемма винтовая-питание 

двухуровневая vs 2.5 na and#43; and#40;2,5 mm2_краснаяand#41; 

3901279, eti: клемма винтовая-питание двухуровневая vs 4 na and#43; and#40;4 mm2_краснаяand#41; eti, клемма винтовая-питание двухуровневая vs 4 

na and#43; and#40;4 mm2_краснаяand#41; 

3901302, eti: клемма винтовая-питание двухуровневая vs 4 nai and#43; с соед. мостиком and#40;4 mm2_краснаяand#41; eti, клемма винтовая-питание 

двухуровневая vs 4 nai and#43; с соед. мостиком and#40;4 mm2_краснаяand#41; 

3901322, eti: клемма винтовая трехуровневая питание vs 2,5 na 3 and#43; and#40;2,5 mm2_краснаяand#41; eti, клемма винтовая трехуровневая 

питание vs 2,5 na 3 and#43; and#40;2,5 mm2_краснаяand#41; 

3901422, eti: клемма винтовая-питание mini vs 2,5 pam and#43; and#40;2,5 mm2_краснаяand#41; eti, клемма винтовая-питание mini vs 2,5 pam 

and#43; and#40;2,5 mm2_краснаяand#41; 

3901444, eti: клемма винтовая mini-питание vs 4 pam and#43; and#40;4 mm2_краснаяand#41; eti, клемма винтовая mini-питание vs 4 pam and#43; 

and#40;4 mm2_краснаяand#41; 

3901701, eti: клемма винтовая-питание под держатель vsv 4 pa and#43; and#40;4 mm2_краснаяand#41; eti, клемма винтовая-питание под держатель vsv 4 

pa and#43; and#40;4 mm2_краснаяand#41; 

39281063, molex: разъем низковольтного питания molex, разъем низковольтного питания 

4106 (a316/lr6/aa)2, varta: элемент питания алкалиновый longlife and#40;extraand#41; and#40;2штand#41; 1.5в varta, элемент питания алкалиновый 

longlife and#40;extraand#41; and#40;2штand#41; 1.5в 

4106 (a316/lr6/aa)24, varta: элемент питания алкалиновый longlife and#40;extraand#41; and#40;24штand#41; 1.5в varta, элемент питания алкалиновый 

longlife and#40;extraand#41; and#40;24штand#41; 1.5в 

43025-1400, molex: разъем питания molex, разъем питания 

430450212, molex: разъем питания molex, разъем питания 

440052-2, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

45558-0003, molex: разъем низковольтного питания molex, разъем низковольтного питания 

4780013, eti: блок питания logic-10ps-24 and#40;input: 100~240v ac /output: 24v dc, 1,3aand#41; eti, блок питания logic-10ps-24 and#40;input: 100~240v ac 

/output: 24v dc, 1,3aand#41; 

4840.1201, schurter: вилка, питания dc, мама, 5,5мм, 2,1мм, на провод, пайка, 9,5мм schurter, вилка, питания dc, мама, 5,5мм, 2,1мм, на провод, пайка, 

9,5мм 



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

4840.1230, schurter: вилка, питания dc, папа, 6,5мм, 4,3мм, на провод, пайка, 9,5мм, 2а schurter, вилка, питания dc, папа, 6,5мм, 4,3мм, на провод, 

пайка, 9,5мм, 2а 

4840.2202, schurter: гнездо, питания dc, папа, 5,5мм, 2,1мм, на плату, tht, 500ма, 12в schurter, гнездо, питания dc, папа, 5,5мм, 2,1мм, на плату, tht, 500ма, 

12в 

50w/12-24v/120al, faraday: 50w/12-24v/120al, блок питания с регулируемым напряжением, 12-24в,4.2-2.2а,50вт faraday, 50w/12-24v/120al, блок питания с 

регулируемым напряжением, 12-24в,4.2-2.2а,50вт 

50w/12-24v/din, faraday: 50w/12-24v/din, блок питания с регулируемым напряжением, 12-24в,4.2-2.2а,50вт faraday, 50w/12-24v/din, блок питания с 

регулируемым напряжением, 12-24в,4.2-2.2а,50вт 

51110-0460, molex: разъем низковольтного питания molex, разъем низковольтного питания 

513-6, pce: разъем:питания ac;16а;гнездо;ip44;конфиг.выводов:2and#43;pe;папа pce, разъем:питания 

ac;16а;гнездо;ip44;конфиг.выводов:2and#43;pe;папа 

523-6, pce: разъем:питания ac,16а,вилка,ip44,конфиг.выводов:2and#43;pe,папа pce, разъем:питания 

ac,16а,вилка,ip44,конфиг.выводов:2and#43;pe,папа 

53432 helutherm 145multi 2x1, helukabel: кабель управления и питания helutherm 145multi 2x1 температуростойкий, с электронно-лучевым сшиван

 helukabel, кабель управления и питания helutherm 145multi 2x1 температуростойкий, с электронно-лучевым сшиван 

53434 helutherm 145multi 4x1, helukabel: кабель управления и питания helutherm 145 multi 4g1 температуростойкий, с электронно-лучевым сшивани

 helukabel, кабель управления и питания helutherm 145 multi 4g1 температуростойкий, с электронно-лучевым сшивани 

53435 helutherm 145multi 5x1, helukabel: кабель управления и питания helutherm 145multi 5x1 температуростойкий, с электронно-лучевым сшиван

 helukabel, кабель управления и питания helutherm 145multi 5x1 температуростойкий, с электронно-лучевым сшиван 

53437 helutherm 145multi 7x1, helukabel: кабель управления и питания helutherm 145multi 7x1 температуростойкий, с электронно-лучевым сшиван

 helukabel, кабель управления и питания helutherm 145multi 7x1 температуростойкий, с электронно-лучевым сшиван 

53452 helutherm 145multi 2x1.5 q, helukabel: кабель управления и питания helutherm 145multi 2x1.5 температуростойкий, с электронно-лучевым сшив

 helukabel, кабель управления и питания helutherm 145multi 2x1.5 температуростойкий, с электронно-лучевым сшив 

53453 helutherm 145multi 3x1.5, helukabel: кабель управления и питания helutherm 145 multi 3g1,5, с электронно-лучевым сшиванием, свободный от

 helukabel, кабель управления и питания helutherm 145 multi 3g1,5, с электронно-лучевым сшиванием, свободный от 

53454 helutherm 145multi 4x1.5, helukabel: кабель управления и питания helutherm 145 multi 4g1,5 с электронно-лучевым сшиванием, свободный от

 helukabel, кабель управления и питания helutherm 145 multi 4g1,5 с электронно-лучевым сшиванием, свободный от 

53455 helutherm 145multi 5x1.5, helukabel: кабель управления и питания helutherm 145multi 5x1.5 температуростойкий, с электронно-лучевым сшив

 helukabel, кабель управления и питания helutherm 145multi 5x1.5 температуростойкий, с электронно-лучевым сшив 

53457 helutherm 145multi 7x1.5, helukabel: кабель управления и питания helutherm 145multi 7x1.5 температуростойкий, с электронно-лучевым сшив

 helukabel, кабель управления и питания helutherm 145multi 7x1.5 температуростойкий, с электронно-лучевым сшив 

53460 helutherm 145multi 12x1.5, helukabel: кабель управления и питания helutherm 145multi 12x1.5 температуростойкий, с электронно-лучевым сши

 helukabel, кабель управления и питания helutherm 145multi 12x1.5 температуростойкий, с электронно-лучевым сши 

53473 helutherm 145multi 3x2.5, helukabel: кабель управления и питания helutherm 145multi 3x2.5 температуростойкий, с электронно-лучевым сшив

 helukabel, кабель управления и питания helutherm 145multi 3x2.5 температуростойкий, с электронно-лучевым сшив 

53474 helutherm 145multi 4x2.5, helukabel: кабель управления и питания helutherm 145 multi 4g2,5, с электронно-лучевым сшиванием, свободный от

 helukabel, кабель управления и питания helutherm 145 multi 4g2,5, с электронно-лучевым сшиванием, свободный от 

53493 helutherm 145multic3x4 qmm, helukabel: кабель управления и питания helutherm 145multi 3x4 температуростойкий, с электронно-лучевым сшиван

 helukabel, кабель управления и питания helutherm 145multi 3x4 температуростойкий, с электронно-лучевым сшиван 

53494 helutherm 145multic4x4 qmm, helukabel: кабель управления и питания helutherm 145multi 4x4 температуростойкий, с электронно-лучевым сшиван

 helukabel, кабель управления и питания helutherm 145multi 4x4 температуростойкий, с электронно-лучевым сшиван 

575332ta, siemens: 575332taand#40;1/2aaand#41; со штекером, элемент питания литиевый 850mah 3в siemens, 575332taand#40;1/2aaand#41; со 

штекером, элемент питания литиевый 850mah 3в 

6204301401, varta: 6204 and#40;cr p2and#41;, элемент питания литиевый professional lithium для фото and#40;1штand#41; 6в varta, 6204 and#40;cr 

p2and#41;, элемент питания литиевый professional lithium для фото and#40;1штand#41; 6в 

626064, te connectivity: разъем питания te connectivity, разъем питания 

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 

6ep1322-1sh03, siemens: блок питания:импульсный, 50вт, 12вdc, 4,5а, 85#264вac, 11 300вdc siemens, блок питания:импульсный, 50вт, 12вdc, 4,5а, 

85#264вac, 11 300вdc 
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6ep1332-1sh52, siemens: блок питания на din-рейку siemens 24vdc 4a siemens, блок питания на din-рейку siemens 24vdc 4a 

6ep1333-2ba20, siemens: блок питания:на din-рейку, 144вт, 24вdc, 5а, 85#264вac, ip20 siemens, блок питания:на din-рейку, 144вт, 24вdc, 5а, 

85#264вac, ip20 

6ep1351-1sh03, siemens: блок питания:импульсный, 23вт, 15вdc, 1,9а, 85#264вac, 11 300вdc siemens, блок питания:импульсный, 23вт, 15вdc, 1,9а, 

85#264вac, 11 300вdc 

6ep1352-1sh03, siemens: блок питания:импульсный, 50вт, 15вdc, 4а, 85#264вac, 11 300вdc siemens, блок питания:импульсный, 50вт, 15вdc, 4а, 

85#264вac, 11 300вdc 

6ep1437-3ba00, siemens: блок питания sitop 24в dc 40a трехфазный siemens, блок питания sitop 24в dc 40a трехфазный 

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 

6ep3331-6sb00-0ay0, siemens: источник питания siemens, источник питания 

6ep3332-6sb00-0ay0, siemens: источник питания siemens, источник питания 

6es7307-1ba01-0aa0, siemens: simatic s7-300. стабилизированный блок питания ps307 вход: ~120/230 в. выход: =24 в/2 a siemens, simatic s7-300. 

стабилизированный блок питания ps307 вход: ~120/230 в. выход: =24 в/2 a 

6es7307-1ea01-0aa0, siemens: блок питания:импульсный,стабилизированный siemens, блок питания:импульсный,стабилизированный 

6es7971-0ba00, siemens: батарея для блока питания, 3,6в, 2,3aч, назначение:ps405 siemens, батарея для блока питания, 3,6в, 2,3aч, назначение:ps405 

7-188275-6, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

7-215464-4, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

7-215570-8, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

72.42.0.024.0000, finder: реле выбора приоритета, питание 24в ac/dc, выход 2no 12а, модульное, ширина finder, реле выбора приоритета, питание 

24в ac/dc, выход 2no 12а, модульное, ширина 

72.42.0.024.0000pas, finder: реле выбора приоритета, питание 24в ac/dc, выход 2no 12а, модульное, ширина finder, реле выбора приоритета, питание 

24в ac/dc, выход 2no 12а, модульное, ширина 

72.42.0.230.0000, finder: реле выбора приоритета, питание 110.240в ac/dc, выход 2no 12а, модульное, finder, реле выбора приоритета, питание 110.240в 

ac/dc, выход 2no 12а, модульное, 

72.42.0.230.0000pas, finder: реле выбора приоритета, питание 110.240в ac/dc, выход 2no 12а, модульное, finder, реле выбора приоритета, питание 

110.240в ac/dc, выход 2no 12а, модульное, 

75w/12-24v/din, faraday: 75w/12-24v/din, блок питания с регулируемым напряжением, 12-24в,6.25-3.15а,75вт faraday, 75w/12-24v/din, блок питания с 

регулируемым напряжением, 12-24в,6.25-3.15а,75вт 

78.1.b1.230.2403pas, finder: импульсный источник питания, вход 120.240в ac/220в dc, выход 24в dc, 120в finder, импульсный источник питания, 

вход 120.240в ac/220в dc, выход 24в dc, 120в 

78.12.1.230.1200, finder: импульсный источник питания, вход 110.240в ac, выход 12в dc, 12вт, модуль finder, импульсный источник питания, вход 

110.240в ac, выход 12в dc, 12вт, модуль 

78.12.1.230.1200pas, finder: импульсный источник питания, вход 110.240в ac, выход 12в dc, 12вт, модуль finder, импульсный источник питания, 

вход 110.240в ac, выход 12в dc, 12вт, модуль 

78.12.1.230.2400, finder: импульсный источник питания, вход 110.240в ac, выход 24в dc, 12вт, модуль finder, импульсный источник питания, вход 

110.240в ac, выход 24в dc, 12вт, модуль 

78.12.1.230.2400pas, finder: импульсный источник питания, вход 110.240в ac, выход 24в dc, 12вт, модуль finder, импульсный источник питания, 

вход 110.240в ac, выход 24в dc, 12вт, модуль 

78.1b.1.230.2403, finder: импульсный источник питания, вход 120.240в ac/220в dc, выход 24в dc, 120в finder, импульсный источник питания, вход 

120.240в ac/220в dc, выход 24в dc, 120в 

78.1c.1.230.2404, finder: импульсный источник питания, вход 120.240в ac/220в dc, выход 24в dc, 120в finder, импульсный источник питания, вход 

120.240в ac/220в dc, выход 24в dc, 120в 

78.1c.1.230.2404pas, finder: импульсный источник питания, вход 120.240в ac/220в dc, выход 24в dc, 120в finder, импульсный источник питания, 

вход 120.240в ac/220в dc, выход 24в dc, 120в 

78.1c.1.230.2405, finder: импульсный источник питания, вход 120.240в ac/220в dc, выход 24в dc, 120в finder, импульсный источник питания, вход 

120.240в ac/220в dc, выход 24в dc, 120в 
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78.1c.1.230.2405pas, finder: импульсный источник питания, вход 120.240в ac/220в dc, выход 24в dc, 120в finder, импульсный источник питания, 

вход 120.240в ac/220в dc, выход 24в dc, 120в 

78.1d.1.230.2414, finder: импульсный источник питания, вход 110.250в ac/dc, выход 24в dc, 130вт, ко finder, импульсный источник питания, вход 

110.250в ac/dc, выход 24в dc, 130вт, ко 

78.1d.1.230.2414pas, finder: импульсный источник питания, вход 110.250в ac/dc, выход 24в dc, 130вт, ко finder, импульсный источник питания, вход 

110.250в ac/dc, выход 24в dc, 130вт, ко 

78.1d.1.230.2415, finder: импульсный источник питания, вход 110.250в ac/dc, выход 24в dc, 130вт, ко finder, импульсный источник питания, вход 

110.250в ac/dc, выход 24в dc, 130вт, ко 

78.1d.1.230.2415pas, finder: импульсный источник питания, вход 110.250в ac/dc, выход 24в dc, 130вт, ко finder, импульсный источник питания, вход 

110.250в ac/dc, выход 24в dc, 130вт, ко 

78.2e.1.230.2414, finder: импульсный источник питания, вход 110.250в ac/dc, выход 24в dc, 240вт, ко finder, импульсный источник питания, вход 

110.250в ac/dc, выход 24в dc, 240вт, ко 

78.2e.1.230.2414pas, finder: импульсный источник питания, вход 110.250в ac/dc, выход 24в dc, 240вт, ко finder, импульсный источник питания, вход 

110.250в ac/dc, выход 24в dc, 240вт, ко 

78.2e.1.230.2415, finder: импульсный источник питания, вход 110.250в ac/dc, выход 24в dc, 240вт, ко finder, импульсный источник питания, вход 

110.250в ac/dc, выход 24в dc, 240вт, ко 

78.2e.1.230.2415pas, finder: импульсный источник питания, вход 110.250в ac/dc, выход 24в dc, 240вт, ко finder, импульсный источник питания, вход 

110.250в ac/dc, выход 24в dc, 240вт, ко 

78.36.1.230.2401, finder: импульсный источник питания, вход 110.240в ac, выход 24в dc, 36вт, модуль finder, импульсный источник питания, вход 

110.240в ac, выход 24в dc, 36вт, модуль 

78.36.1.230.2401pas, finder: импульсный источник питания, вход 110.240в ac, выход 24в dc, 36вт, модуль finder, импульсный источник питания, 

вход 110.240в ac, выход 24в dc, 36вт, модуль 

78.50.1.230.1203, finder: импульсный источник питания, вход 110.240в ac, выход 12в dc, 50вт, модуль finder, импульсный источник питания, вход 

110.240в ac, выход 12в dc, 50вт, модуль 

78.50.1.230.1203pas, finder: импульсный источник питания, вход 110.240в ac, выход 12в dc, 50вт, модуль finder, импульсный источник питания, 

вход 110.240в ac, выход 12в dc, 50вт, модуль 

78.51.1.230.1203, finder: импульсный источник питания, вход 110.240в ac, выход 12в dc, 50вт, модуль finder, импульсный источник питания, вход 

110.240в ac, выход 12в dc, 50вт, модуль 

78.51.1.230.1203pas, finder: импульсный источник питания, вход 110.240в ac, выход 12в dc, 50вт, модуль finder, импульсный источник питания, 

вход 110.240в ac, выход 12в dc, 50вт, модуль 

78.60.1.230.2403, finder: импульсный источник питания, вход 110.240в ac, выход 24в dc, 60вт, модуль finder, импульсный источник питания, вход 

110.240в ac, выход 24в dc, 60вт, модуль 

78.60.1.230.2403pas, finder: импульсный источник питания, вход 110.240в ac, выход 24в dc, 60вт, модуль finder, импульсный источник питания, 

вход 110.240в ac, выход 24в dc, 60вт, модуль 

78.61.1.230.2403, finder: импульсный источник питания, вход 110.240в ac, выход 24в dc, 60вт, модуль finder, импульсный источник питания, вход 

110.240в ac, выход 24в dc, 60вт, модуль 

78.61.1.230.2403pas, finder: импульсный источник питания, вход 110.240в ac, выход 24в dc, 60вт, модуль finder, импульсный источник питания, 

вход 110.240в ac, выход 24в dc, 60вт, модуль 

794953-8, te connectivity: разъем низковольтного питания te connectivity, разъем низковольтного питания 

7f.50.8.120.1020, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 120в ас, расход воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная 

версия, питание 120в ас, расход воздуха 

7f.50.8.120.2055, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 120в ас, расход воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная 

версия, питание 120в ас, расход воздуха 

7f.50.8.120.3100, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 120в ас, расход воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная 

версия, питание 120в ас, расход воздуха 

7f.50.8.120.4230, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 120в ас, расход воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная 

версия, питание 120в ас, расход воздуха 

7f.50.8.120.4370, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 120в ас, расход воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная 

версия, питание 120в ас, расход воздуха 
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7f.50.8.120.5500, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 120в ас, расход воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная 

версия, питание 120в ас, расход воздуха 

7f.50.8.120.5630, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 120в ас, расход воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная 

версия, питание 120в ас, расход воздуха 

7f.50.8.230.1020, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная 

версия, питание 230в ас, расход воздуха 

7f.50.8.230.2055, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная 

версия, питание 230в ас, расход воздуха 

7f.50.8.230.3100, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная 

версия, питание 230в ас, расход воздуха 

7f.50.8.230.4230, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная 

версия, питание 230в ас, расход воздуха 

7f.50.8.230.4370, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная 

версия, питание 230в ас, расход воздуха 

7f.50.8.230.5500, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная 

версия, питание 230в ас, расход воздуха 

7f.50.8.230.5630, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная 

версия, питание 230в ас, расход воздуха 

7f.50.9.024.1020, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 24в dс, расход воздуха 2 finder, вентилятор с фильтром, стандартная 

версия, питание 24в dс, расход воздуха 2 

7f.50.9.024.2055, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 24в dс, расход воздуха 5 finder, вентилятор с фильтром, стандартная 

версия, питание 24в dс, расход воздуха 5 

7f.50.9.024.3100, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 24в dс, расход воздуха 1 finder, вентилятор с фильтром, стандартная 

версия, питание 24в dс, расход воздуха 1 

7f.50.9.024.4230, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 24в dс, расход воздуха 2 finder, вентилятор с фильтром, стандартная 

версия, питание 24в dс, расход воздуха 2 

7f.70.8.230.1020, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 24м3/ч, finder, вентилятор с фильтром, версия emc, 

питание 230в ас, расход воздуха 24м3/ч, 

7f.70.8.230.2055, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 55м3/ч, finder, вентилятор с фильтром, версия emc, 

питание 230в ас, расход воздуха 55м3/ч, 

7f.70.8.230.3100, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 100м3/ч, finder, вентилятор с фильтром, версия emc, 

питание 230в ас, расход воздуха 100м3/ч, 

7f.70.8.230.4230, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 230м3/ч, finder, вентилятор с фильтром, версия emc, 

питание 230в ас, расход воздуха 230м3/ч, 

7f.70.8.230.4370, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 370м3/ч, finder, вентилятор с фильтром, версия emc, 

питание 230в ас, расход воздуха 370м3/ч, 

7f.70.8.230.5500, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 500м3/ч, finder, вентилятор с фильтром, версия emc, 

питание 230в ас, расход воздуха 500м3/ч, 

7f.70.8.230.5630, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 630м3/ч, finder, вентилятор с фильтром, версия emc, 

питание 230в ас, расход воздуха 630м3/ч, 

7f.70.9.024.1020, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 24в dс, расход воздуха 24м3/ч, с finder, вентилятор с фильтром, версия emc, 

питание 24в dс, расход воздуха 24м3/ч, с 

7f.70.9.024.2055, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 24в dс, расход воздуха 55м3/ч, с finder, вентилятор с фильтром, версия emc, 

питание 24в dс, расход воздуха 55м3/ч, с 

7f.70.9.024.3100, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 24в dс, расход воздуха 100м3/ч, finder, вентилятор с фильтром, версия emc, 

питание 24в dс, расход воздуха 100м3/ч, 

7f.70.9.024.4230, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 24в dс, расход воздуха 230м3/ч, finder, вентилятор с фильтром, версия emc, 

питание 24в dс, расход воздуха 230м3/ч, 

7h.51.0.230.0025, finder: щитовые электронагреватели, электропитание 110250в ac/dc, тепловая мощност finder, щитовые электронагреватели, 

электропитание 110250в ac/dc, тепловая мощност 
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7h.51.0.230.0050, finder: щитовые электронагреватели, электропитание 110250в ac/dc, тепловая мощност finder, щитовые электронагреватели, 

электропитание 110250в ac/dc, тепловая мощност 

7h.51.0.230.0100, finder: щитовые электронагреватели, электропитание 110250в ac/dc, тепловая мощност finder, щитовые электронагреватели, 

электропитание 110250в ac/dc, тепловая мощност 

7h.51.0.230.0150, finder: щитовые электронагреватели, электропитание 110250в ac/dc, тепловая мощност finder, щитовые электронагреватели, 

электропитание 110250в ac/dc, тепловая мощност 

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 

80.21.0.240.0000, 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 

80.41.0.240.0000, 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 

80.61.0.240.0000, 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 

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 

85002, murr elektronik: блок питания: импульсный, 480вт, 22?28вdc, 20а, 3x360?520вac, ip20 murr elektronik, блок питания: импульсный, 480вт, 22?28вdc, 

20а, 3x360?520вac, ip20 

85055, murr elektronik: блок питания:импульсный, 240вт, 24вdc, uвых:24#28вdc, 10а, 2035г murr elektronik, блок питания:импульсный, 240вт, 24вdc, 

uвых:24#28вdc, 10а, 2035г 

8965500000, weidmuller: блок питания:импульсный,монтаж:din,-2 70c,ip20,96вт,4а weidmuller, блок питания:импульсный,монтаж:din,-2 70c,ip20,96вт,4а 

9120009924, harting: разъем питания: сверхмощный, han q12-coding pin harting, разъем питания: сверхмощный, han q12-coding pin 

a2-b, sunon: кабель питания для вентилятора длина 1,86м, вилка прямая sunon, кабель питания для вентилятора длина 1,86м, вилка прямая 

abs-49, : корпус: для блоков питания, вентилируемая, х: 65мм, y: 92мм, z: 57мм корпус: для блоков питания, вентилируемая, х: 65мм, y: 92мм, z: 

57мм 

ac-16fl, bm: разъем питания bm, разъем питания 

ac/dc-cl12/1.2-25p, cellevia power: блок питания:импульсный,12вdc,1,2а,вых:5,5/2,5,14,4вт, 40c cellevia power, блок 

питания:импульсный,12вdc,1,2а,вых:5,5/2,5,14,4вт, 40c 

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-55aal, mean well: источники питания ac/dc в корпусе case 901 ad-55 mean well, источники питания ac/dc в корпусе case 901 ad-55 

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 

ad5726yrwz-reel, analog devices: управление питанием -- analog devices, управление питанием -- 

ad5726yrwz-reel7, analog devices: управление питанием -- analog devices, управление питанием -- 

ad820anz, analog devices: микросхема оу однополюсное питание dip8 analog devices, микросхема оу однополюсное питание dip8 

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 
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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 

adm1232an, analog devices: супервизор питания dip8-300 analog devices, супервизор питания dip8-300 

adm1818-10artz-rl7, analog devices: супервизор питания sot23 analog devices, супервизор питания sot23 

adm691ar, analog devices: супервизор питания so16 analog devices, супервизор питания so16 

adm699arz, analog devices: супервизор питания analog devices, супервизор питания 

adm705ar, analog devices: супервизор питания so8-150-1.27 analog devices, супервизор питания so8-150-1.27 

adm705arz-reel, analog devices: супервизор питания analog devices, супервизор питания 

adm705arz-reel7, analog devices: супервизор питания so8-150-1.27 analog devices, супервизор питания so8-150-1.27 

adm706arz-reel7, analog devices: супервизор питания analog devices, супервизор питания 

adm706rarz-reel7, analog devices: супервизор питания so8-150-1.27 analog devices, супервизор питания so8-150-1.27 

adm706tarz, analog devices: супервизор питания analog devices, супервизор питания 

adm706tarz-reel, analog devices: супервизор питания analog devices, супервизор питания 

adm708ar, analog devices: супервизор питания so8-150-1.27 analog devices, супервизор питания so8-150-1.27 

adm708arz, analog devices: супервизор питания analog devices, супервизор питания 

adm708sarz, analog devices: супервизор питания analog devices, супервизор питания 

adm805lanz, analog devices: супервизор питания analog devices, супервизор питания 

adm809lartz-reel7, analog devices: супервизор питания analog devices, супервизор питания 

adm809sartz-reel7, analog devices: супервизор питания analog devices, супервизор питания 

adm811rartz-reel7, analog devices: супервизор питания analog devices, супервизор питания 

adm811sartz-reel7, analog devices: супервизор питания analog devices, супервизор питания 

adm8699arnz, analog devices: супервизор питания analog devices, супервизор питания 

adp-25-55-95, adam tech: вилка, питания dc, мама, 5,5мм, 2,5мм, на провод, пайка, 9,5мм, 1а adam tech, вилка, питания dc, мама, 5,5мм, 2,5мм, на 

провод, пайка, 9,5мм, 1а 

adp-25-55-95-sr, adam tech: вилка, питания dc, мама, 5,5мм, 2,5мм, с амортизатором, пайка adam tech, вилка, питания dc, мама, 5,5мм, 2,5мм, с 

амортизатором, пайка 

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; 

adxl203ce, analog devices: датчик ускорения до 1,7g, питание от 3в до 6в analog devices, датчик ускорения до 1,7g, питание от 3в до 6в 

am1015e-m, amass: am1015e-m, разъем питания 2pin штекер т-образный amass, am1015e-m, разъем питания 2pin штекер т-образный 

apc-12-350, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 12,6вт, 9-36в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

12,6вт, 9-36в dc, 350ма 
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apc-12-700, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 12,6вт, 9-18в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

12,6вт, 9-18в dc, 700ма 

apc-16-350, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,8вт, 12-48в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,8вт, 12-48в dc, 350ма 

apc-16-700, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,8вт, 9-24в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,8вт, 9-24в dc, 700ма 

apc-25-1050, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 9-24в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 9-24в dc, 1050ма 

apc-25-350, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 24,5вт, 25-70в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

24,5вт, 25-70в dc, 350ма 

apc-25-500, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 15-50в dc, 500ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 15-50в dc, 500ма 

apc-25-700, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 11-36в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 11-36в dc, 700ма 

apc-35-1050, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 34вт, 11-33в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 34вт, 

11-33в dc, 1050ма 

apc-35-350, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 35вт, 28-100в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 35вт, 

28-100в dc, 350ма 

apc-35-500, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 35вт, 25-70в dc, 500ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 35вт, 

25-70в dc, 500ма 

apc-35-700, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 35вт, 15-50в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 35вт, 

15-50в dc, 700ма 

apc-8-250, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 8вт, 16-32в dc, 250ма, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 8вт, 

16-32в dc, 250ма, ip30 

apc-8-350, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 8вт, 11-23в dc, 350ма, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 8вт, 

11-23в dc, 350ма, ip30 

apc-8-500, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 8вт, 8-16в dc, 500ма, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 8вт, 

8-16в dc, 500ма, ip30 

apc-8-700, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 7,7вт, 5-11в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 7,7вт, 

5-11в dc, 700ма 

apl5522, anpec: управление питанием, sop8 anpec, управление питанием, sop8 

aps-150-12, arlight: источник питания в кожухе arlight, источник питания в кожухе 

aps-5310, актаком: лабораторные блоки питания актаком, лабораторные блоки питания 

aps3005d, atten: лабораторный блок питания hy3005d-3 atten, лабораторный блок питания hy3005d-3 

aps3005s-3d, atten: лабораторный блок питания atten, лабораторный блок питания 

apv-12-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 12вт, 12в dc, 1а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 12вт, 

12в dc, 1а, 90-264в ac 

apv-12-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 12вт, 15в dc, 0,8а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 12вт, 

15в dc, 0,8а, ip30 

apv-12-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 12вт, 24в dc, 0,5а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 12вт, 

24в dc, 0,5а, ip30 

apv-12-5, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 10вт, 5в dc, 2а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 10вт, 

5в dc, 2а, 90-264в ac 

apv-16-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 15вт, 12в dc, 1,25а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 15вт, 

12в dc, 1,25а, ip30 

apv-16-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 15вт, 15в dc, 1а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 15вт, 

15в dc, 1а, 90-264в ac 

apv-16-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,08вт, 24в dc, 0,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,08вт, 24в dc, 0,67а 
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apv-16-5, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 13вт, 5в dc, 2,6а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 13вт, 

5в dc, 2,6а, ip30 

apv-25-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 12в dc, 2,1а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 12в dc, 2,1а, ip30 

apv-25-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 15в dc, 1,68а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 15в dc, 1,68а, ip30 

apv-25-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 24в dc, 1,05а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 24в dc, 1,05а, ip30 

apv-25-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 36в dc, 0,7а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 36в dc, 0,7а, ip30 

apv-25-5, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 17,5вт, 5в dc, 3,5а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

17,5вт, 5в dc, 3,5а, ip30 

apv-35-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 36вт, 12в dc, 3а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 36вт, 

12в dc, 3а, 90-264в ac 

apv-35-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 36вт, 15в dc, 2,4а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 36вт, 

15в dc, 2,4а, ip30 

apv-35-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 36вт, 24в dc, 1,5а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 36вт, 

24в dc, 1,5а, ip30 

apv-35-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 36вт, 36в dc, 1а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 36вт, 

36в dc, 1а, 90-264в ac 

apv-35-5, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25вт, 5в dc, 5а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 25вт, 

5в dc, 5а, 90-264в ac 

apv-8-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 8вт, 12в dc, 0,67а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 8вт, 

12в dc, 0,67а, ip30 

apv-8-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 8вт, 24в dc, 0,34а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 8вт, 

24в dc, 0,34а, ip30 

apv-8-5, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 7вт, 5в dc, 1,4а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 7вт, 

5в dc, 1,4а, 90-264в ac 

arpv-05020, arlight: источник питания led arlight, источник питания led 

arpv-12150, arlight: источник питания led arlight, источник питания led 

arpv-24030, arlight: источник питания led arlight, источник питания led 

arpv-24060m, arlight: источник питания led arlight, источник питания led 

arpv-24150, arlight: источник питания led arlight, источник питания led 

arpv-gt12050, arlight: источник питания led arlight, источник питания led 

arpv-gt12060, arlight: источник питания led arlight, источник питания led 

arpv-gt12080, arlight: источник питания led arlight, источник питания led 

arpv-lv12035, arlight: источник питания led arlight, источник питания led 

arpv-lv24035, arlight: источник питания led arlight, источник питания led 

arpv-ss12200, arlight: источник питания led arlight, источник питания led 

asi quint 100-240/2.4 efd, phoenix: блок питания для as-interface, 2,4 a, встроенное устройство защиты от короткого замыкания, степень з phoenix, блок 

питания для as-interface, 2,4 a, встроенное устройство защиты от короткого замыкания, степень з 

asi quint 100-240/4.8 efd, phoenix: блок питания для as-interface, 4,8 a, встроенное устройство защиты от короткого замыкания, степень з phoenix, блок 

питания для as-interface, 4,8 a, встроенное устройство защиты от короткого замыкания, степень з 

askg4, signal: светодиодный индикатор с блоком питания input=24/28v ac/dcsignal, светодиодный индикатор с блоком питания input=24/28v ac/dc 

asp-150-12, mean well: блок питания: импульсный, 132вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 132вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 
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asp-150-15, mean well: блок питания: импульсный, 142,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 15в dc mean well, блок питания: импульсный, 142,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 15в dc 

asp-150-20, mean well: блок питания: импульсный, 150вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 150вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

asp-150-24, mean well: блок питания: импульсный, 151,2вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 24в dc mean well, блок питания: импульсный, 151,2вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 24в dc 

asp-150-48, mean well: блок питания: импульсный, 153,6вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 48в dc mean well, блок питания: импульсный, 153,6вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 48в dc 

aspauto1rm, нвк: устройство защиты цепей питания ac, dc aspauto1rm нвк, устройство защиты цепей питания ac, dc aspauto1rm 

ax-12001dbl, axiomet: блок питания:лабораторный, каналы:1,  120вdc,  1а axiomet, блок питания:лабораторный, каналы:1,  120вdc,  1а 

ax-1803d, axiomet: лабораторный блок питания, 1-канальный, 18v/3a dc axiomet, лабораторный блок питания, 1-канальный, 18v/3a dc 

ax-3003d, axiomet: лабораторный блок питания с жк-дисплеем, 1-канальный, 0a?3a, 0-30v dc axiomet, лабораторный блок питания с жк-дисплеем, 1-

канальный, 0a?3a, 0-30v dc 

ax-3003d-3, axiomet: лабораторный блок питания с жк-дисплеем, 3-канальный, 2х0-30v/3a 5v/3a dc axiomet, лабораторный блок питания с жк-

дисплеем, 3-канальный, 2х0-30v/3a 5v/3a dc 

ax-3003l-3, axiomet: блок питания:лабораторный, каналы:3,  30вdc,  30вdc, 5вdc,  3а axiomet, блок питания:лабораторный, каналы:3,  30вdc,  30вdc, 5вdc,  

3а 

ax-3003p, axiomet: блок питания:лабораторный программируемый, каналы:1,  30вdc axiomet, блок питания:лабораторный программируемый, каналы:1,  

30вdc 

ax-3004h, axiomet: блок питания:лабораторный, каналы:1, 30вdc, 5вdc, 5вdc, 3,75а, 2а axiomet, блок питания:лабораторный, каналы:1, 30вdc, 5вdc, 

5вdc, 3,75а, 2а 

ax-3005d, axiomet: лабораторный блок питания с жк-дисплеем, 1-канальный, 0-30v 0-5a dc axiomet, лабораторный блок питания с жк-дисплеем, 1-

канальный, 0-30v 0-5a dc 

ax-3005d-3, axiomet: лабораторный блок питания с жк-дисплеем, 3-канальный, 2x0-30v/5a 5v/3a dc axiomet, лабораторный блок питания с жк-

дисплеем, 3-канальный, 2x0-30v/5a 5v/3a dc 

ax-3005dbl, axiomet: лабораторный блок питания, каналы:1, 0а?5а, 0в dc?30в dc axiomet, лабораторный блок питания, каналы:1, 0а?5а, 0в dc?30в dc 

ax-3005dbl-3, axiomet: лабораторный блок питания, каналы:2, 0а?5а, 0в dc?30в dc axiomet, лабораторный блок питания, каналы:2, 0а?5а, 0в dc?30в dc 

ax-3005dls, axiomet: блок питания:лабораторный, каналы:1,  30вdc,  5а axiomet, блок питания:лабораторный, каналы:1,  30вdc,  5а 

ax-3005ds, axiomet: блок питания:лабораторный, каналы:1,  30вdc,  5а axiomet, блок питания:лабораторный, каналы:1,  30вdc,  5а 

ax-3005l-3, axiomet: блок питания:лабораторный, каналы:3,  30вdc,  30вdc, 5вdc,  5а axiomet, блок питания:лабораторный, каналы:3,  30вdc,  30вdc, 5вdc,  

5а 

ax-3005n-4, axiomet: блок питания:лабораторный, каналы:4,  30вdc,  30вdc, 2,2#15вdc axiomet, блок питания:лабораторный, каналы:4,  30вdc,  

30вdc, 2,2#15вdc 

ax-3005pq, axiomet: блок питания:лабораторный программируемый, каналы:1,  30вdc axiomet, блок питания:лабораторный программируемый, 

каналы:1,  30вdc 

ax-3010ds, axiomet: блок питания:лабораторный, каналы:1,  30вdc,  10а axiomet, блок питания:лабораторный, каналы:1,  30вdc,  10а 

ax-3010h, axiomet: блок питания:импульсный, uвых:1#30в,  10а, iвх:1,6а axiomet, блок питания:импульсный, uвых:1#30в,  10а, iвх:1,6а 

ax-3020l, axiomet: блок питания:лабораторный большой мощности, каналы:1,  30вdc axiomet, блок питания:лабораторный большой мощности, каналы:1,  

30вdc 

ax-6003p, axiomet: блок питания:лабораторный программируемый, каналы:1,  60вdc axiomet, блок питания:лабораторный программируемый, каналы:1,  

60вdc 

axl cn l/ul, phoenix: штекер питания axiolinef, длинный and#40;для напр.axlbkpnand#41; phoenix, штекер питания axiolinef, длинный and#40;для 

напр.axlbkpnand#41; 

axl cn s/ul, phoenix: штекер питания axiolinef, короткий and#40;для напр.axlfbk .and#41; phoenix, штекер питания axiolinef, короткий and#40;для 

напр.axlfbk .and#41; 

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 
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b12-1000, robiton: блок питания, 12в,1а,12вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 12в,1а,12вт and#40;адаптерand#41; 

b12-150, robiton: b12-150, блок питания, 12в,0.15а,2вт and#40;адаптерand#41; robiton, b12-150, блок питания, 12в,0.15а,2вт and#40;адаптерand#41; 

b12-500, robiton: блок питания, 12в,0.5а,6вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 12в,0.5а,6вт and#40;адаптерand#41; 

b2-03, sunon: кабель питания для вентилятора длина 0,3м, вилка у sunon, кабель питания для вентилятора длина 0,3м, вилка у 

b2-10, sunon: кабель питания для вентилятора длина 1м, вилка угловая 45 sunon, кабель питания для вентилятора длина 1м, вилка угловая 45 

b2-20, sunon: кабель питания для вентилятора длина 2м, вилка угл sunon, кабель питания для вентилятора длина 2м, вилка угл 

b2b-eh-a, jst: разъем низковольтного питания jst, разъем низковольтного питания 

b2b-ph-k-s(lf)(sn), j.s.t.: b2b-ph-k-s and#40;lfand#41;and#40;snand#41;, разъем питания 2мм j.s.t., b2b-ph-k-s and#40;lfand#41;and#40;snand#41;, разъем 

питания 2мм 

b3b-eh-a, jst: разъем низковольтного питания jst, разъем низковольтного питания 

b4b-eh-a, jst: разъем низковольтного питания jst, разъем низковольтного питания 

b4b-ph-k-s [lf][sn], jst: разъем низковольтного питания jst, разъем низковольтного питания 

b6-500, robiton: b6-500, блок питания, 6в,0.5а,3вт and#40;адаптерand#41; robiton, b6-500, блок питания, 6в,0.5а,3вт and#40;адаптерand#41; 

b9-500, robiton: блок питания, 9в,0.5а,4.5вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 9в,0.5а,4.5вт and#40;адаптерand#41; 

bat 2cr5 bl1, robiton: стандартный элемент питания robiton, стандартный элемент питания 

bat cr123a sr2, robiton: стандартный элемент питания robiton, стандартный элемент питания 

bat cr123a-2cr1, gp: стандартный элемент питания gp, стандартный элемент питания 

bat cr2 bl1, robiton: стандартный элемент питания robiton, стандартный элемент питания 

bat cr2-2cr1, gp: стандартный элемент питания gp, стандартный элемент питания 

bat cr2016 bl1, robiton: стандартный элемент питания robiton, стандартный элемент питания 

bat r-23a-0-bl5, robiton: стандартный элемент питания robiton, стандартный элемент питания 

bat [10a] ansmann a10 bl1, ansmann: стандартный элемент питания ansmann, стандартный элемент питания 

bat [11a] ansmann a11 bl1 new, ansmann: стандартный элемент питания ansmann, стандартный элемент питания 

bat [27a]27a bl5, robiton: стандартный элемент питания _2/3aaaa 27a robiton, стандартный элемент питания _2/3aaaa 27a 

bat [29a] ansmann a29 bl1, ansmann: стандартный элемент питания ansmann, стандартный элемент питания 

bat [4lr44]476a-bc1, gp: стандартный элемент питания _4lr44 476a gp, стандартный элемент питания _4lr44 476a 

bat [9v] 1604g[6f22], gp: стандартный элемент питания _6f22 1604g gp, стандартный элемент питания _6f22 1604g 

bat [9v] robiton plus r-6f22-sr1 6f22 sr1, robiton: стандартный элемент питания robiton, стандартный элемент питания 

bat [9v] robiton standard 6lr61 sr1, robiton: стандартный элемент питания robiton, стандартный элемент питания 

bat [9v]1604a-bc1 super, gp: стандартный элемент питания 17269 gp, стандартный элемент питания 17269 

bat [9v]1604au-bc1 ultra, gp: стандартный элемент питания 238733 gp, стандартный элемент питания 238733 

bat [a23]23af-bc5 super, gp: стандартный элемент питания _2/3aaa 23a gp, стандартный элемент питания _2/3aaa 23a 

bat [aaa] industrial lr03, duracell: стандартный элемент питания duracell, стандартный элемент питания 

bat [aaa] robiton standard lr03 bl2, robiton: стандартный элемент питания robiton, стандартный элемент питания 

bat [aaa] robiton standard lr03 sr4, robiton: стандартный элемент питания robiton, стандартный элемент питания 

bat [aaa] robiton winner r-fr03-bl2, robiton: стандартный элемент питания robiton, стандартный элемент питания 

bat [aaa] robiton winner r-fr03-bl4, robiton: стандартный элемент питания robiton, стандартный элемент питания 

bat [aaa]24a-bc4, gp: стандартный элемент питания gp, стандартный элемент питания 

bat [aaa]24a-sb4, gp: стандартный элемент питания gp, стандартный элемент питания 
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bat [aaa]24au-bc4 ultra, gp: стандартный элемент питания 189076 gp, стандартный элемент питания 189076 

bat [aaa]24au-cr2 ultra, gp: стандартный элемент питания _aaa 24au gp, стандартный элемент питания _aaa 24au 

bat [aa] robiton standard lr6 bl2, robiton: стандартный элемент питания robiton, стандартный элемент питания 

bat [aa] robiton standard lr6 bl4, robiton: стандартный элемент питания robiton, стандартный элемент питания 

bat [aa] robiton standard lr6 sr2, robiton: стандартный элемент питания robiton, стандартный элемент питания 

bat [aa] robiton standard lr6 sr4, robiton: стандартный элемент питания robiton, стандартный элемент питания 

bat [aa]15au-2cr4 ultra, gp: стандартный элемент питания 21142 gp, стандартный элемент питания 21142 

bat [aa]15g-sr4, gp: стандартный элемент питания 61378 gp, стандартный элемент питания 61378 

bat [c] robiton standard lr14 sr2, robiton: стандартный элемент питания robiton, стандартный элемент питания 

bat [c]14a-bc2, gp: стандартный элемент питания _c 14a gp, стандартный элемент питания _c 14a 

bat [d] robiton standard lr20 sr2, robiton: стандартный элемент питания robiton, стандартный элемент питания 

bat [lr1130] ag10 bl10, robiton: элемент питания дисковый robiton, элемент питания дисковый 

bat [lr1] lr1 bl5, robiton: стандартный элемент питания robiton, стандартный элемент питания 

bat [lr43] ag12 [0% hg] bl10, robiton: элемент питания дисковый robiton, элемент питания дисковый 

bat [lr44] ag13 [0% hg] bl10, robiton: элемент питания дисковый robiton, элемент питания дисковый 

bat [lr44]a76-bc10, gp: элемент питания дисковый bat_lr44_a76gp gp, элемент питания дисковый bat_lr44_a76gp 

bat [lr626] ag4 bl10, robiton: элемент питания дисковый robiton, элемент питания дисковый 

bat [lr921] ag6 bl10, robiton: элемент питания дисковый robiton, элемент питания дисковый 

bat [sr44] 357-bc1, gp: элемент питания дисковый bat_sr44_357gp gp, элемент питания дисковый bat_sr44_357gp 

bba-tp3/120, eaton: адаптер подвода питания , 35 - 120 мм2 , 81мм eaton, адаптер подвода питания , 35 - 120 мм2 , 81мм 

bba-tp3/300, eaton: адаптер подвода питания , 3p , 95 - 300 мм2 , 560a eaton, адаптер подвода питания , 3p , 95 - 300 мм2 , 560a 

bba-tp3/50, eaton: адаптер подвода питания , 6 - 50 мм2 , 54мм eaton, адаптер подвода питания , 6 - 50 мм2 , 54мм 

bba-tp3/cu-band, eaton: адаптер подвода питания с кожухом , 3p , 32x20mm , 800a eaton, адаптер подвода питания с кожухом , 3p , 32x20mm , 800a 

bk25/3-pkz0, eaton: зажимы для провода питания 3ф eaton, зажимы для провода питания 3ф 

bl2-2,54/16-st, phoenix: штекер питания для шинного соединителя, устанавливаемого на несущую рейку, с проводом с 16 свободным phoenix, 

штекер питания для шинного соединителя, устанавливаемого на несущую рейку, с проводом с 16 свободным 

bp5042-15, rohm: источники питания ac/dc на печатную плату sip10_6 rohm, источники питания ac/dc на печатную плату sip10_6 

bq2057csn, ti: драйвер батарейного питания soic8 ti, драйвер батарейного питания soic8 

bq2057wsn, ti: драйвер батарейного питания so8-150-1.27 ti, драйвер батарейного питания so8-150-1.27 

bq24032arhlt, ti: драйвер батарейного питания qfn20 ti, драйвер батарейного питания qfn20 

bq24070rhlr, ti: драйвер батарейного питания vqfn20 ti, драйвер батарейного питания vqfn20 

bq24070rhlt, ti: драйвер батарейного питания vqfn20 ti, драйвер батарейного питания vqfn20 

bq24100rhlr, ti: драйвер батарейного питания qfn20 ti, драйвер батарейного питания qfn20 

bq24202dgn, ti: драйвер батарейного питания tssop-8 ti, драйвер батарейного питания tssop-8 

bq24450dw, ti: драйвер батарейного питания soic16 ti, драйвер батарейного питания soic16 

bq24610rget, ti: драйвер батарейного питания vqfn24 ti, драйвер батарейного питания vqfn24 

bq27200drkr, ti: драйвер батарейного питания vson10 ti, драйвер батарейного питания vson10 

bq27510drzt, ti: драйвер батарейного питания vson12 ti, драйвер батарейного питания vson12 

bq32000dr, ti: драйвер батарейного питания soic8 ti, драйвер батарейного питания soic8 
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bq76925rger, ti: bq76925rger, управление питанием от батарей afe для 3-6 series lithium-ion cell, [vqfn-24] ti, bq76925rger, управление питанием от батарей 

afe для 3-6 series lithium-ion cell, [vqfn-24] 

bsp752r, infineon: микросхема переключатель питания, 1,3а, каналы:1, n-канал,l, so8 infineon, микросхема переключатель питания, 1,3а, каналы:1, n-

канал,l, so8 

bts117bksa1, infineon: ис переключателя электропитания: 1 выход, 2.2 в 15 а 50 вт tube infineon, ис переключателя электропитания: 1 выход, 2.2 в 

15 а 50 вт tube 

bts133tc, infineon: микросхема переключатель питания, low-side switch, 7а, каналы:1, n-channel, smd infineon, микросхема переключатель питания, low-

side switch, 7а, каналы:1, n-channel, smd 

bts4141n, infineon: микросхема переключатель питания, high-side switch, 700ма, каналы:1, n-channel infineon, микросхема переключатель питания, high-

side switch, 700ма, каналы:1, n-channel 

bts5210l, infineon: микросхема переключатель питания, high-side switch, 1,8а, каналы:2, n-channel infineon, микросхема переключатель питания, high-

side switch, 1,8а, каналы:2, n-channel 

bts555e3146hksa1, infineon: управление питанием pg-to218-5 infineon, управление питанием pg-to218-5 

bts6143dauma1, infineon: транзистор: моп ис переключателя электропитания 75 а 38 в 59 вт to252-5 infineon, транзистор: моп ис переключателя 

электропитания 75 а 38 в 59 вт to252-5 

bus-asi-bk, lapp kabel: кабель, автоматика,вспомогательное питание 30в dc, 2x1,5мм2 lapp kabel, кабель, автоматика,вспомогательное питание 

30в dc, 2x1,5мм2 

bus-asi-tpe-bk, lapp kabel: кабель, автоматика,вспомогательное питание 30в dc, 2x1,5мм2 lapp kabel, кабель, автоматика,вспомогательное питание 

30в dc, 2x1,5мм2 

bus-asi-tpe-ye, lapp kabel: кабель, автоматика,передача данных и питание, 2x1,5мм2, cu, tpe lapp kabel, кабель, автоматика,передача данных и питание, 

2x1,5мм2, cu, tpe 

bus-asi-ye, lapp kabel: кабель, автоматика,передача данных и питание, 2x1,5мм2, cu, 300в lapp kabel, кабель, автоматика,передача данных и питание, 

2x1,5мм2, cu, 300в 

bva01/z0000/10, bulgin: разъем:питания ac,гнездо,10а,на панель,винтами,папа,250вac bulgin, разъем:питания ac,гнездо,10а,на 

панель,винтами,папа,250вac 

bva01/z0000/11, bulgin: разъем:питания ac, iec 60320, гнездо, папа, мат- bulgin, разъем:питания ac, iec 60320, гнездо, папа, мат- 

bzm27/z0000/57b, bulgin: разъем:питания ac, iec 60320, c14 and#40;eand#41;,с выключателем, гнездо bulgin, разъем:питания ac, iec 60320, c14 

and#40;eand#41;,с выключателем, гнездо 

bzv01/z0000/01, bulgin: разъем:питания ac, iec 60320, гнездо, папа, мат- bulgin, разъем:питания ac, iec 60320, гнездо, папа, мат- 

bzv01/z0000/02, bulgin: разъем:питания ac, iec 60320, гнездо, папа, мат-л:полиамид bulgin, разъем:питания ac, iec 60320, гнездо, папа, мат-л:полиамид 

bzv01/z0000/10, bulgin: разъем:питания ac, iec 60320, гнездо, папа, мат-л:полиамид bulgin, разъем:питания ac, iec 60320, гнездо, папа, мат-л:полиамид 

bzv01/z0000/11, bulgin: разъем:питания ac, iec 60320, гнездо, папа, мат-л:полиамид bulgin, разъем:питания ac, iec 60320, гнездо, папа, мат-л:полиамид 

c0006, per.pic.: блок питания:автомобильный, usb a гнездо,провода, 12в per.pic., блок питания:автомобильный, usb a гнездо,провода, 12в 

c0007, per.pic.: блок питания:автомобильный, usb a гнездо,провода, 12в per.pic., блок питания:автомобильный, usb a гнездо,провода, 12в 

c2-10, sunon: кабель питания для вентилятора длина 1м, вилка угл sunon, кабель питания для вентилятора длина 1м, вилка угл 

c2-20, sunon: кабель питания для вентилятора длина 2м, вилка угловая 90 sunon, кабель питания для вентилятора длина 2м, вилка угловая 90 

cab-dc1, bq cable: кабель питания внутренний вилка 5,25-2x гнездо 5,25 bq cable, кабель питания внутренний вилка 5,25-2x гнездо 5,25 

cab-dc2, bq cable: кабель питания внутренний вилка 5,25-2x гнездо 3,5 bq cable, кабель питания внутренний вилка 5,25-2x гнездо 3,5 

cab-dc3, bq cable: кабель питания внутренний вилка5,25-гнездо 3,5and#43;5,25 bq cable, кабель питания внутренний вилка5,25-гнездо 3,5and#43;5,25 

car15w, robiton: car15w, блок питания автомобильный and#40;12-24вand#41; с usb разъёмом, 5в,3а,15вт and#40;адаптерand#41; robiton, car15w, блок 

питания автомобильный and#40;12-24вand#41; с usb разъёмом, 5в,3а,15вт and#40;адаптерand#41; 

cat803ltbi-gt3, onsemi: драйвер батарейного питания sot-23-3 onsemi, драйвер батарейного питания sot-23-3 

cee7/16-iec320/c7, : кабель питания 1.8m для аудио и видео техники. материал: пвх кабель питания 1.8m для аудио и видео техники. материал: пвх 

cen-100-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 20в dc, 17-22в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

20в dc, 17-22в dc 
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cen-100-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 24в dc, 22-27в dc, 4а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

24в dc, 22-27в dc, 4а 

cen-100-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 30в dc, 27-33в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

30в dc, 27-33в dc 

cen-100-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,4вт, 36в dc, 33-40в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,4вт, 36в dc, 33-40в dc 

cen-100-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,76вт, 42в dc, 37-46в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,76вт, 42в dc, 37-46в dc 

cen-100-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 48в dc, 43-53в dc, 2а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

48в dc, 43-53в dc, 2а 

cen-100-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,58вт, 54в dc, 49-58в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,58вт, 54в dc, 49-58в dc 

cen-60-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 10,8-13,5в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 10,8-13,5в dc 

cen-60-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15в dc, 13,5-17в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

15в dc, 13,5-17в dc 

cen-60-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 20в dc, 17-22в dc, 3а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

20в dc, 17-22в dc, 3а 

cen-60-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

24в dc, 22-27в dc 

cen-60-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 30в dc, 27-33в dc, 2а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

30в dc, 27-33в dc, 2а 

cen-60-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 61,2вт, 36в dc, 33-40в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

61,2вт, 36в dc, 33-40в dc 

cen-60-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,9вт, 42в dc, 37-46в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,9вт, 42в dc, 37-46в dc 

cen-60-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,4вт, 48в dc, 43-53в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,4вт, 48в dc, 43-53в dc 

cen-60-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,1вт, 54в dc, 49-58в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,1вт, 54в dc, 49-58в dc 

cen-75-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 15в dc, 13,5-17в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 

15в dc, 13,5-17в dc 

cen-75-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 20в dc, 17-22в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 

20в dc, 17-22в dc 

cen-75-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 

24в dc, 22-27в dc 

cen-75-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 30в dc, 27-33в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 

30в dc, 27-33в dc 

cen-75-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75,6вт, 36в dc, 33-40в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

75,6вт, 36в dc, 33-40в dc 

cen-75-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75,6вт, 42в dc, 37-46в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

75,6вт, 42в dc, 37-46в dc 

cen-75-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75,36вт, 48в dc, 43-53в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

75,36вт, 48в dc, 43-53в dc 

cen-75-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75,6вт, 54в dc, 49-58в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

75,6вт, 54в dc, 49-58в dc 

charger15w, robiton: charger15w, адаптер/блок питания с usb разъёмом, 5в,3а,15вт robiton, charger15w, адаптер/блок питания с usb разъёмом, 5в,3а,15вт 

chu-10, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

chu-2, connfly: разъем низковольтного питания connfly, разъем низковольтного питания 
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chu-2, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

chu-3, connfly: разъем низковольтного питания connfly, разъем низковольтного питания 

chu-3, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

chu-4, connfly: разъем низковольтного питания connfly, разъем низковольтного питания 

chu-4, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

chu-5, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

chu-6, connfly: разъем низковольтного питания connfly, разъем низковольтного питания 

chu-6, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

chu-8, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

cj1w-pa202, omron: источник питания cj1 omron, источник питания cj1 

cj1w-pa205r, omron: источник питания cj1 omron, источник питания cj1 

cl1918, cliff: разъем:питания ac,версия:c13 and#40;fand#41;,вилка,10а,на провод,мама cliff, разъем:питания ac,версия:c13 

and#40;fand#41;,вилка,10а,на провод,мама 

cl1919, cliff: разъем:питания ac,версия:c14 and#40;eand#41;,вилка,10а,на провод,папа cliff, разъем:питания ac,версия:c14 

and#40;eand#41;,вилка,10а,на провод,папа 

clg-100-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 10,2-12в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 10,2-12в dc 

clg-100-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 15в dc, 12,75-15в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 

15в dc, 12,75-15в dc 

clg-100-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 20в dc, 17-20в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

20в dc, 17-20в dc 

clg-100-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 24в dc, 20,4-24в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

24в dc, 20,4-24в dc 

clg-100-27, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,85вт, 27в dc, 23-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,85вт, 27в dc, 23-27в dc 

clg-100-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,4вт, 36в dc, 30,6-36в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,4вт, 36в dc, 30,6-36в dc 

clg-100-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 48в dc, 40,8-48в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

48в dc, 40,8-48в dc 

clg-150-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 132вт, 12в dc, 9-13в dc, 11а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

132вт, 12в dc, 9-13в dc, 11а 

clg-150-12a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 132вт, 12в dc, 9-13в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

132вт, 12в dc, 9-13в dc 

clg-150-12b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 132вт, 12в dc, 5,5-11а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

132вт, 12в dc, 5,5-11а 

clg-150-12c, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 132вт, 12в dc, 9-13в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

132вт, 12в dc, 9-13в dc 

clg-150-15a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 142,5вт, 15в dc, 13-17в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

142,5вт, 15в dc, 13-17в dc 

clg-150-15b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 142,5вт, 15в dc, 4,75-9,5а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

142,5вт, 15в dc, 4,75-9,5а 

clg-150-15c, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 142,5вт, 15в dc, 13-17в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

142,5вт, 15в dc, 13-17в dc 

clg-150-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 20в dc, 17-22в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 20в dc, 17-22в dc 

clg-150-20a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 20в dc, 17-22в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 20в dc, 17-22в dc 
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clg-150-20b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 20в dc, 3,75-7,5а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 20в dc, 3,75-7,5а 

clg-150-20c, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 20в dc, 17-22в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 20в dc, 17-22в dc 

clg-150-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 24в dc, 22-27в dc 

clg-150-24a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 24в dc, 22-27в dc 

clg-150-24b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 24в dc, 3,15-6,3а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 24в dc, 3,15-6,3а 

clg-150-24c, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 24в dc, 22-27в dc 

clg-150-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 30в dc, 26-32в dc, 5а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 30в dc, 26-32в dc, 5а 

clg-150-30a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 30в dc, 26-32в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 30в dc, 26-32в dc 

clg-150-30b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 150вт, 30в dc, 2,5-5а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 150вт, 

30в dc, 2,5-5а, ip67 

clg-150-30c, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 150вт, 30в dc, 26-32в dc mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 150вт, 

30в dc, 26-32в dc 

clg-150-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 36в dc, 31-41в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 36в dc, 31-41в dc 

clg-150-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 36в dc, 31-41в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 36в dc, 31-41в dc 

clg-150-36b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 151,2вт, 36в dc, 2,1-4,2а mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 36в dc, 2,1-4,2а 

clg-150-36c, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 36в dc, 31-41в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 36в dc, 31-41в dc 

clg-150-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 153,6вт, 48в dc, 40-56в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

153,6вт, 48в dc, 40-56в dc 

clg-150-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 153,6вт, 48в dc, 40-56в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

153,6вт, 48в dc, 40-56в dc 

clg-150-48b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 153,6вт, 48в dc, 1,6-3,2а mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 

153,6вт, 48в dc, 1,6-3,2а 

clg-150-48c, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 153,6вт, 48в dc, 40-56в dc mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 

153,6вт, 48в dc, 40-56в dc 

clg-60-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 11,5-13в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 11,5-13в dc 

clg-60-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15в dc, 14,5-16,2в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

15в dc, 14,5-16,2в dc 

clg-60-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 20в dc, 19,5-22в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

20в dc, 19,5-22в dc 

clg-60-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 24в dc, 24-26в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

24в dc, 24-26в dc 

clg-60-27, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,1вт, 27в dc, 25-30в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,1вт, 27в dc, 25-30в dc 

clg-60-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 61вт, 36в dc, 32,5-39в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 61вт, 

36в dc, 32,5-39в dc 

clg-60-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,5вт, 48в dc, 1,3а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,5вт, 48в dc, 1,3а, ip67 
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cli-01, fandf: счетчик импульсов с питанием 24-264v ac / dc, 3 modules. fandf, счетчик импульсов с питанием 24-264v ac / dc, 3 modules. 

com-12933, sparkfun: блок питания:для неоновых элементов,назначение:светопровод sparkfun, блок питания:для неоновых 

элементов,назначение:светопровод 

cp-z-27/j, combiplast: корпус:для блоков питания, х:70,9мм, y:120,5мм, z:45мм, серый combiplast, корпус:для блоков питания, х:70,9мм, y:120,5мм, z:45мм, 

серый 

cp-z-64/b, combiplast: корпус:для блоков питания, х:65мм, y:89мм, z:56мм, пол combiplast, корпус:для блоков питания, х:65мм, y:89мм, z:56мм, пол 

cpfc74np-cb10m4, sumida: фильтр питания cpfc74 sumida, фильтр питания cpfc74 

cpfc74np-ps01h2a30, sumida: фильтр питания cpfc74 sumida, фильтр питания cpfc74 

cpfc74np-ps10h2a15, sumida: фильтр питания cpfc74 sumida, фильтр питания cpfc74 

cpfc85np-wh07, sumida: фильтр питания cpfc85-wh07 sumida, фильтр питания cpfc85-wh07 

cpx200d, aim-tti: блок питания:лабораторный, каналы:2,  60вdc,  60вdc,  10а aim-tti, блок питания:лабораторный, каналы:2,  60вdc,  60вdc,  10а 

cpx200dp, aim-tti: блок питания:лабораторный программируемый, каналы:2,  60вdc aim-tti, блок питания:лабораторный программируемый, каналы:2,  

60вdc 

cpx400d, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 2,  60vdc,  60vdc,  20а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 2,  60vdc,  60vdc,  20а 

cpx400dp, aim-tti: блок питания: лабораторный программируемый, каналы: 2,  60vdc aim-tti, блок питания: лабораторный программируемый, каналы: 2,  

60vdc 

cpx400s, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 1,  60vdc,  20а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 1,  60vdc,  20а 

cpx400sa, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 1,  60vdc,  20а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 1,  60vdc,  20а 

cpx400sp, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 1,  60vdc,  20а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 1,  60vdc,  20а 

cr-2354el/1b cr2354 bl1, panasonic: cr2354, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в panasonic, cr2354, элемент питания литиевый 

and#40;1штand#41; 3в 

cr-2354el/1bcr2354bl1, panasonic: cr2354, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в panasonic, cr2354, элемент питания литиевый 

and#40;1штand#41; 3в 

cr1225, camelion: элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в camelion, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в 

cr123a tc, tekcell: cr123a, элемент питания литиевый для фото and#40;1штand#41; 3в tekcell, cr123a, элемент питания литиевый для фото 

and#40;1штand#41; 3в 

cr123a-tc, vitzro: стандартный элемент питания vitzro, стандартный элемент питания 

cr123a/s, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

cr14250h/3fp, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

cr14250h/3pf, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

cr14250h/p, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

cr14250h/s, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

cr14250se/p, minamoto: элемент питания 3v, 1/2aa, 0,01 кг minamoto, элемент питания 3v, 1/2aa, 0,01 кг 

cr14505e/p, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

cr1632, camelion: элемент питания and#40;литевыйand#41;, 3в and#40;1 штand#41; camelion, элемент питания and#40;литевыйand#41;, 3в and#40;1 

штand#41; 

cr1632, renata: элемент питания and#40;литиевыйand#41; 125 mah, 3в and#40;1 штand#41; renata, элемент питания and#40;литиевыйand#41; 125 mah, 

3в and#40;1 штand#41; 

cr17450 tc, tekcell: cr17450, элемент питания литиевый 2400маh, 3в and#40;1 шт.and#41; tekcell, cr17450, элемент питания литиевый 2400маh, 3в 

and#40;1 шт.and#41; 

cr17450se-r, sanyo: cr17450se-r с 2-х пиновым штекером, элемент питания литиевый 3в, 2000маh, 1 шт. sanyo, cr17450se-r с 2-х пиновым штекером, 

элемент питания литиевый 3в, 2000маh, 1 шт. 

cr17505sl-ax, eemb: элементы и батареи питания eemb, элементы и батареи питания 
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cr2032, varta: элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в varta, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в 

cr2032-vay3-17.8, eemb: батарея элементов питания cr2032_va3_17 eemb, батарея элементов питания cr2032_va3_17 

cr2450, camelion: элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в camelion, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в 

cs-024, : разъем:питания ac,версия:c14 and#40;eand#41;,1 предохранитель,гнездо,10а разъем:питания ac,версия:c14 and#40;eand#41;,1 

предохранитель,гнездо,10а 

cs-027, : разъем питания iec разъем питания iec 

cs-042, : разъем:питания ac,версия:c19 and#40;jand#41;,гнездо,16а,мама,70c разъем:питания ac,версия:c19 and#40;jand#41;,гнездо,16а,мама,70c 

cs-045, : разъем:питания ac,версия:c20 and#40;iand#41;,гнездо,16а,папа,70c разъем:питания ac,версия:c20 and#40;iand#41;,гнездо,16а,папа,70c 

cwf-10, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

cwf-10r, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

cwf-4, connfly: разъем низковольтного питания connfly, разъем низковольтного питания 

cwf-4, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

cwf-4r, connfly: разъем низковольтного питания connfly, разъем низковольтного питания 

cwf-5, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

cwf-5r, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

cwf-6, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

cwf-6r, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

cwf-7, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

cwf-8, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

cwf-8r, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

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 

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 

dc13b, cliff: разьем питания:dc 12v 5a 2,5mm solder eyel cliff, разьем питания:dc 12v 5a 2,5mm solder eyel 

dcp-14afmm-ql6a01, amphenol: вилка, питания dc, папа, с проводами, 1м, ip66 amphenol, вилка, питания dc, папа, с проводами, 1м, ip66 

dcp-14afmm-ql6a02, amphenol: вилка, питания dc, папа, с проводами, 2м, ip66 amphenol, вилка, питания dc, папа, с проводами, 2м, ip66 

dcp-14rmfp-qc6001, amphenol: гнездо, питания dc, мама, под пайку,на панель, ip66 amphenol, гнездо, питания dc, мама, под пайку,на панель, ip66 

djk-00a, bm: разъем питания штырев. 2,1х5,5мм and#40;пand#41; на каб. с аморт. bm, разъем питания штырев. 2,1х5,5мм and#40;пand#41; на каб. с 

аморт. 

djk-00a, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

djk-00b, bm: круглый разъем питания bm, круглый разъем питания 

djk-02a, bm: круглый разъем питания bm, круглый разъем питания 

djk-02a, kls: круглый разъем питания djk-02a kls, круглый разъем питания djk-02a 

djk-02b, bm: круглый разъем питания bm, круглый разъем питания 

djk-02b, kls: круглый разъем питания djk-02b kls, круглый разъем питания djk-02b 

djk-03b, kls: круглый разъем питания djk-02b kls, круглый разъем питания djk-02b 

djk-04a, bm: круглый разъем питания bm, круглый разъем питания 

djk-04a, kls: круглый разъем питания kls, круглый разъем питания 

djk-04b, kls: круглый разъем питания kls, круглый разъем питания 
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djk-05c, bm: круглый разъем питания djk-05c bm, круглый разъем питания djk-05c 

djk-05c, kls: круглый разъем питания kls, круглый разъем питания 

djk-05d, kls: круглый разъем питания djk-05d kls, круглый разъем питания djk-05d 

djk-07d, kls: круглый разъем питания djk-02b kls, круглый разъем питания djk-02b 

djk-07d, rongwei: разъем питания rongwei, разъем питания 

djk-10a, : k311a and#40;djk-10aand#41;, разъем питания 2.1мм l=9мм k311a and#40;djk-10aand#41;, разъем питания 2.1мм l=9мм 

djk-10a, kls: круглый разъем питания djk-10a kls, круглый разъем питания djk-10a 

djk-10al, bm: круглый разъем питания bm, круглый разъем питания 

djk-10al, kls: круглый разъем питания kls, круглый разъем питания 

djk-10d, bm: круглый разъем питания bm, круглый разъем питания 

djk-10d, kls: круглый разъем питания djk-10a kls, круглый разъем питания djk-10a 

djk-11a, bm: круглый разъем питания bm, круглый разъем питания 

djk-11a, kls: круглый разъем питания kls, круглый разъем питания 

djk-11b, : djk-11b, разъем питания штыревой 2.5х5.5х9мм djk-11b, разъем питания штыревой 2.5х5.5х9мм 

djk-11b, bm: круглый разъем питания bm, круглый разъем питания 

djk-11b, kls: круглый разъем питания kls, круглый разъем питания 

djk-11d, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

dn1000, robiton: блок питания, 3-12в,1 а,10.8 вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 3-12в,1 а,10.8 вт and#40;адаптерand#41; 

dn300, robiton: блок питания, 3-12в,0.3а,3.6вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 3-12в,0.3а,3.6вт and#40;адаптерand#41; 

dn500, robiton: блок питания, 3-12в,0.5а,6вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 3-12в,0.5а,6вт and#40;адаптерand#41; 

dpa426r-tl, powerint: контроллер ac/dc импульсного источника питания to-263 and#40;d2pakand#41; powerint, контроллер ac/dc импульсного источника 

питания to-263 and#40;d2pakand#41; 

dpm950, lascar: измеритель на панель жки 0-200мв, питание 7,5-14,0 lascar, измеритель на панель жки 0-200мв, питание 7,5-14,0 

dpp120-24-1, lambda: источник питания ac/dc на din-рейку. серия dpp120. lambda, источник питания ac/dc на din-рейку. серия dpp120. 

dpp15-24, lambda: источники питания ac/dc на din-рейку dpp15 lambda, источники питания ac/dc на din-рейку dpp15 

dpp30-12, lambda: источник питания ac/dc на din-рейку 30вт 12в. серия dpp30. lambda, источник питания ac/dc на din-рейку 30вт 12в. серия dpp30. 

dpp30-24, lambda: источники питания ac/dc на din-рейку dpp30 lambda, источники питания ac/dc на din-рейку dpp30 

dpp480-24-3, lambda: источник питания ac/dc на din-рейку 480вт 24в. lambda, источник питания ac/dc на din-рейку 480вт 24в. 

dpp50-48, lambda: источник питания ac/dc на din-рейку 50вт 48в. lambda, источник питания ac/dc на din-рейку 50вт 48в. 

dpp960-48-3, lambda: источник питания ac/dc на din-рейку 960вт 48в. lambda, источник питания ac/dc на din-рейку 960вт 48в. 

dps-3203tk-3, matrix: лабораторный блок питания трехканальный 0-30v/3a 2.5/3.3/5v matrix, лабораторный блок питания трехканальный 0-30v/3a 2.5/3.3/5v 

dpx60-48s12, lambda: источники питания ac/dc на din-рейку lambda, источники питания ac/dc на din-рейку 

dr-100-12, mean well: блок питания: импульсный, 90вт, 12в dc, 12-15в dc, 7,5а, 88-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 90вт, 12в dc, 12-15в 

dc, 7,5а, 88-264в ac 

dr-100-15, mean well: блок питания: импульсный, 97,5вт, 15в dc, 15-18в dc, 6,5а, 88-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 97,5вт, 15в dc, 15-18в 

dc, 6,5а, 88-264в ac 

dr-100-24, mean well: блок питания: импульсный, 100,8вт, 24в dc, 24-29в dc, 4,2а, 350г mean well, блок питания: импульсный, 100,8вт, 24в dc, 24-

29в dc, 4,2а, 350г 

dr-120-12, mean well: блок питания: импульсный, 120вт, 12в dc, 12-14в dc, 10а, 248-370в dc mean well, блок питания: импульсный, 120вт, 12в dc, 12-14в 

dc, 10а, 248-370в dc 
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dr-120-24, mean well: блок питания: импульсный, 120вт, 24в dc, 24-28в dc, 5а, 248-370в dc mean well, блок питания: импульсный, 120вт, 24в dc, 24-28в 

dc, 5а, 248-370в dc 

dr-120-48, mean well: блок питания: импульсный, 120вт, 48в dc, 48-53в dc, 2,5а, 248-370в dc mean well, блок питания: импульсный, 120вт, 48в dc, 48-53в 

dc, 2,5а, 248-370в dc 

dr-15-12, mean well: блок питания: импульсный, 15вт, 12в dc, 10,8-13,2в dc, 1,25а, 100г mean well, блок питания: импульсный, 15вт, 12в dc, 10,8-

13,2в dc, 1,25а, 100г 

dr-15-15, mean well: блок питания: импульсный, 15вт, 15в dc, 13,5-16,5в dc, 1а, 85-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 15вт, 15в dc, 13,5-

16,5в dc, 1а, 85-264в ac 

dr-15-24, mean well: блок питания: импульсный, 15,2вт, 24в dc, 21,6-26,4в dc, 0,63а, 100г mean well, блок питания: импульсный, 15,2вт, 24в dc, 21,6-

26,4в dc, 0,63а, 100г 

dr-15-5, mean well: блок питания: импульсный, 12вт, 5в dc, 4,75-5,5в dc, 2,4а, 85-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 12вт, 5в dc, 4,75-5,5в 

dc, 2,4а, 85-264в ac 

dr-30-12, mean well: блок питания импульсный на din-рейку, 24вт, 12в dc, 10,8-13,2в dc, 2а, 85-264в ac mean well, блок питания импульсный на din-рейку, 

24вт, 12в dc, 10,8-13,2в dc, 2а, 85-264в ac 

dr-30-15, mean well: блок питания импульсный на din-рейку, 30вт, 15в dc, 13,5-16,5в dc, 2а, 85-264в ac mean well, блок питания импульсный на din-рейку, 

30вт, 15в dc, 13,5-16,5в dc, 2а, 85-264в ac 

dr-30-24, mean well: блок питания импульсный на din-рейку, 30вт, 24в dc, 21,6-26,4в dc, 1,5а, 270г mean well, блок питания импульсный на din-рейку, 

30вт, 24в dc, 21,6-26,4в dc, 1,5а, 270г 

dr-30-5, mean well: блок питания импульсный на din-рейку, 15вт, 5в dc, 4,75-5,5в dc, 3а, 85-264в ac mean well, блок питания импульсный на din-рейку, 

15вт, 5в dc, 4,75-5,5в dc, 3а, 85-264в ac 

dr-4505, mean well: блок питания: импульсный, 25вт, 5в dc, 4,75-5,5в dc, 5а, 85-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 25вт, 5в dc, 4,75-5,5в 

dc, 5а, 85-264в ac 

dr-4512, mean well: блок питания: импульсный, 42вт, 12в dc, 10,8-13,2в dc, 3,5а, 310г mean well, блок питания: импульсный, 42вт, 12в dc, 10,8-13,2в dc, 

3,5а, 310г 

dr-4515, mean well: блок питания: импульсный, 42вт, 15в dc, 13,5-16,5в dc, 2,8а, 310г mean well, блок питания: импульсный, 42вт, 15в dc, 13,5-16,5в dc, 

2,8а, 310г 

dr-4524, mean well: блок питания: импульсный, 48вт, 24в dc, 21,6-26,4в dc, 2а, 85-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 48вт, 24в dc, 21,6-

26,4в dc, 2а, 85-264в ac 

dr-60-12, mean well: блок питания: импульсный, 54вт, 12в dc, 11,1-13,2в dc, 4,5а, 300г mean well, блок питания: импульсный, 54вт, 12в dc, 11,1-13,2в dc, 

4,5а, 300г 

dr-60-15, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 15в dc, 13,5-16,5в dc, 4а, 85-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 15в dc, 13,5-

16,5в dc, 4а, 85-264в ac 

dr-60-24, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 24в dc, 21,6-26,4в dc, 2,5а, 300г mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 24в dc, 21,6-26,4в dc, 

2,5а, 300г 

dr-60-5, mean well: блок питания: импульсный, 32,5вт, 5в dc, 4,75-5,5в dc, 6,5а, 300г mean well, блок питания: импульсный, 32,5вт, 5в dc, 4,75-5,5в dc, 

6,5а, 300г 

dr-75-12, mean well: блок питания: импульсный, 76вт, 12в dc, 12-14в dc, 6,3а, 85-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 76вт, 12в dc, 12-14в 

dc, 6,3а, 85-264в ac 

dr-75-24, mean well: блок питания: импульсный, 76,8вт, 24в dc, 24-28в dc, 3,2а, 85-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 76,8вт, 24в dc, 24-28в 

dc, 3,2а, 85-264в ac 

dr-75-48, mean well: блок питания: импульсный, 76,8вт, 48в dc, 48-53в dc, 1,6а, 85-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 76,8вт, 48в dc, 48-53в 

dc, 1,6а, 85-264в ac 

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 

dra-40-12, mean well: блок питания: импульсный, 40,08вт, 12в dc, 12-15в dc, 3,34а, 300г mean well, блок питания: импульсный, 40,08вт, 12в dc, 12-

15в dc, 3,34а, 300г 

dra-40-24, mean well: блок питания: импульсный, 40,8вт, 24в dc, 24-30в dc, 1,7а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 40,8вт, 24в dc, 24-30в 

dc, 1,7а, 90-264в ac 

dra-60-12, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 12в dc, 12-15в dc, 5а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 12в dc, 12-15в 

dc, 5а, 90-264в ac 
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dra-60-24, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 24в dc, 24-30в dc, 2,5а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 24в dc, 24-30в 

dc, 2,5а, 90-264в ac 

dra05-05, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку case dra05 chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку case dra05 

dra05-24, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку case dra05 chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку case dra05 

dra10-05, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку case dra10 chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку case dra10 

dra10-12, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку case dra10 chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку case dra10 

dra10-24, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку case dra10 chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку case dra10 

dra100-24a, chinfa: источник питания chinfa, источник питания 

dra120-12fpa, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку din dra120 pfc chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку din dra120 pfc 

dra120-24ssa, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку din dra120 pfc chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку din dra120 pfc 

dra18-05, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку case dra18 chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку case dra18 

dra18-12, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку case dra18 chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку case dra18 

dra18-15, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку case dra18 chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку case dra18 

dra18-24, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку case dra18 chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку case dra18 

dra240-24a, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку case dra240 chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку case dra240 

dra300-24a, chinfa: источник питания на din рейку chinfa, источник питания на din рейку 

dra480-24a, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку 

dran120-12a ups, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку case dran-120 chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку case dran-120 

dran120-12a, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку case dran-120 chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку case dran-120 

dran120-24a ups, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку case dran-120 chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку case dran-120 

dran30-05a, chinfa: источник питания chinfa, источник питания 

dran30-12, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку case dran-30 chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку case dran-30 

dran30-12a, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку case dran-30 chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку case dran-30 

dran30-24, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку case dran-30 chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку case dran-30 

dran30-24a, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку case dran-30 chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку case dran-30 

dran30-48a, chinfa: источник питания chinfa, источник питания 

dran60-12a, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку case dran-60 chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку case dran-60 

dran60-24, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку case dran-60 chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку case dran-60 

dran60-24a, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку case dran-60 chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку case dran-60 

dran60-48a, chinfa: источники питания ac/dc на din-рейку chinfa, источники питания ac/dc на din-рейку 

drc-100a, mean well: блок питания: импульсный, ибп, 96,6вт, 13,8в dc, 13,8в dc, 4,5а, 370г mean well, блок питания: импульсный, ибп, 96,6вт, 13,8в dc, 

13,8в dc, 4,5а, 370г 

drc-100b, mean well: блок питания: импульсный, ибп, 96,6вт, 27,6в dc, 27,6в dc, 2,25а mean well, блок питания: импульсный, ибп, 96,6вт, 27,6в dc, 27,6в dc, 

2,25а 

drc-40a, mean well: блок питания: импульсный, ибп, 40,02вт, 13,8в dc, 13,8в dc, 1,9а mean well, блок питания: импульсный, ибп, 40,02вт, 13,8в dc, 13,8в dc, 

1,9а 

drc-40b, mean well: блок питания: импульсный, ибп, 40,02вт, 27,6в dc, 27,6в dc, 0,95а mean well, блок питания: импульсный, ибп, 40,02вт, 27,6в dc, 27,6в dc, 

0,95а 

drc-60a, mean well: блок питания: импульсный, ибп, 59,34вт, 13,8в dc, 13,8в dc, 2,8а mean well, блок питания: импульсный, ибп, 59,34вт, 13,8в dc, 13,8в dc, 

2,8а 

drc-60b, mean well: блок питания: импульсный, ибп, 59,34вт, 27,6в dc, 27,6в dc, 1,4а mean well, блок питания: импульсный, ибп, 59,34вт, 27,6в dc, 27,6в dc, 

1,4а 
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dre240-24a, chinfa: источник питания chinfa, источник питания 

drf120-24-1, lambda: источник питания на din рейку lambda, источник питания на din рейку 

drf480-24-1, lambda: источник питания на din рейку lambda, источник питания на din рейку 

drh-120-24, mean well: блок питания: импульсный, 120вт, 24в dc, 24-28в dc, 5а, 340-550в ac mean well, блок питания: импульсный, 120вт, 24в dc, 24-28в 

dc, 5а, 340-550в ac 

drh-120-48, mean well: блок питания: импульсный, 120вт, 48в dc, 48-55в dc, 2,5а, 340-550в ac mean well, блок питания: импульсный, 120вт, 48в dc, 48-55в 

dc, 2,5а, 340-550в ac 

drp-240-24, mean well: блок питания: импульсный, 240вт, 24в dc, 24-28в dc, 10а, 85-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 240вт, 24в dc, 24-28в 

dc, 10а, 85-264в ac 

drp-240-48, mean well: блок питания: импульсный, 240вт, 48в dc, 48-53в dc, 5а, 85-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 240вт, 48в dc, 48-53в 

dc, 5а, 85-264в ac 

drp-480-24, mean well: блок питания: импульсный, 480вт, 24в dc, 24-28в dc, 20а, 180-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 480вт, 24в dc, 24-28в 

dc, 20а, 180-264в ac 

drp-480-48, mean well: блок питания: импульсный, 480вт, 48в dc, 48-53в dc, 10а, 180-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 480вт, 48в dc, 48-53в 

dc, 10а, 180-264в ac 

drp-480s-24, mean well: блок питания:импульсный, 480вт, 24в dc, 24#28в dc, 20а, 18 264в ac mean well, блок питания:импульсный, 480вт, 24в dc, 24#28в 

dc, 20а, 18 264в ac 

drt-240-24, mean well: блок питания: импульсный, 240вт, 24в dc, 24-28в dc, 10а, 480-780в dc mean well, блок питания: импульсный, 240вт, 24в dc, 24-28в 

dc, 10а, 480-780в dc 

drt-240-48, mean well: блок питания: импульсный, 240вт, 48в dc, 48-55в dc, 5а, 480-780в dc mean well, блок питания: импульсный, 240вт, 48в dc, 48-55в 

dc, 5а, 480-780в dc 

drt-480-24, mean well: блок питания: импульсный, 480вт, 24в dc, 24-28в dc, 20а, 480-780в dc mean well, блок питания: импульсный, 480вт, 24в dc, 24-28в 

dc, 20а, 480-780в dc 

drt-480-48, mean well: блок питания: импульсный, 480вт, 48в dc, 48-55в dc, 10а, 480-780в dc mean well, блок питания: импульсный, 480вт, 48в dc, 48-55в 

dc, 10а, 480-780в dc 

drt-960-24, mean well: блок питания: импульсный, 960вт, 24в dc, 24-28в dc, 40а, монтаж: din mean well, блок питания: импульсный, 960вт, 24в dc, 24-28в 

dc, 40а, монтаж: din 

drt-960-48, mean well: блок питания: импульсный, 960вт, 48в dc, 48-55в dc, 20а, монтаж: din mean well, блок питания: импульсный, 960вт, 48в dc, 48-55в 

dc, 20а, монтаж: din 

ds1232+, maxim: супервизор питания dip8 maxim, супервизор питания dip8 

ds1232lp+, maxim: супервизор питания dip8-300 maxim, супервизор питания dip8-300 

ds1232lps-2+, maxim: супервизор питания so8-150-1.27 maxim, супервизор питания so8-150-1.27 

ds1233-10+, maxim: супервизор питания to-92-3pins maxim, супервизор питания to-92-3pins 

ds1233-5+, maxim: супервизор питания to-92-3pins maxim, супервизор питания to-92-3pins 

ds1233a-10+, maxim: супервизор питания to-92-3pins maxim, супервизор питания to-92-3pins 

ds1233az-10+, maxim: супервизор питания sot223 maxim, супервизор питания sot223 

ds1233az-15+, maxim: супервизор питания sot223 maxim, супервизор питания sot223 

ds1233z-15+, maxim: супервизор питания sot223 maxim, супервизор питания sot223 

ds1233z-5+, maxim: супервизор питания sot223 maxim, супервизор питания sot223 

ds1314s-2+, maxim: супервизор питания so8-150-1.27 maxim, супервизор питания so8-150-1.27 

ds1706epa, dallas: монитор питания ind pdip8, микромонитор питания dallas, монитор питания ind pdip8, микромонитор питания 

ds1706pepa+, maxim: супервизор питания dip8-300 maxim, супервизор питания dip8-300 

ds1706sesa+, maxim: супервизор питания so8-150-1.27 maxim, супервизор питания so8-150-1.27 

ds1707epa+, dallas: мк-монитор, 5v, ind dip8, микромонитор питания dallas, мк-монитор, 5v, ind dip8, микромонитор питания 
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ds1707esa+, maxim: супервизор питания so8-150-1.27 maxim, супервизор питания so8-150-1.27 

ds1811-10+, maxim: супервизор питания to-92-3pins maxim, супервизор питания to-92-3pins 

ds1811r-10+tandr, maxim: супервизор питания sot23 maxim, супервизор питания sot23 

ds1812-10+, maxim: супервизор питания to-92-3pins maxim, супервизор питания to-92-3pins 

ds1812-5+, maxim: супервизор питания to-92_bulk maxim, супервизор питания to-92_bulk 

ds1813-10+, maxim: супервизор питания to-92 maxim, супервизор питания to-92 

ds1813r-10+tandr, maxim: супервизор питания sot23 maxim, супервизор питания sot23 

ds1813r-5+tandr, maxim: супервизор питания maxim, супервизор питания 

ds1813r-5-u+, maxim: супервизор питания sot23 maxim, супервизор питания sot23 

ds1816r-10+tandr, maxim: супервизор питания maxim, супервизор питания 

ds1818r-10+tandr, maxim: супервизор питания sot23 maxim, супервизор питания sot23 

ds1832s+, maxim: супервизор питания so8-150-1.27 maxim, супервизор питания so8-150-1.27 

ds1833-10+, maxim: супервизор питания to-92-3pins maxim, супервизор питания to-92-3pins 

ds2438az+, maxim: драйвер батарейного питания so8-150-1.27 maxim, драйвер батарейного питания so8-150-1.27 

ds2438z+, maxim: драйвер батарейного питания so8-150-1.27 maxim, драйвер батарейного питания so8-150-1.27 

ds2711z+, maxim: драйвер батарейного питания so16 maxim, драйвер батарейного питания so16 

ds2780e+, maxim: драйвер батарейного питания tssop-8 maxim, драйвер батарейного питания tssop-8 

ds2781e+, maxim: драйвер батарейного питания tssop-8 maxim, драйвер батарейного питания tssop-8 

ds2782e+, maxim: драйвер батарейного питания tssop-8 maxim, драйвер батарейного питания tssop-8 

dsd-1000, light tape: блок питания:для el-пленки,320ма,защита:от перезаряда,от кз light tape, блок питания:для el-пленки,320ма,защита:от перезаряда,от 

кз 

dsd-200, light tape: блок питания:для el-пленки,22ма,защита:от перезаряда,от кз light tape, блок питания:для el-пленки,22ма,защита:от перезаряда,от 

кз 

dsd-2000, light tape: блок питания:для el-пленки,910ма,защита:от перезаряда,от кз light tape, блок питания:для el-пленки,910ма,защита:от перезаряда,от 

кз 

dsd-400, light tape: блок питания:для el-пленки,110ма,защита:от перезаряда,от кз light tape, блок питания:для el-пленки,110ма,защита:от перезаряда,от 

кз 

dsp100-12, lambda: источники питания ac/dc на din-рейку dsp100 lambda, источники питания ac/dc на din-рейку dsp100 

dxg-spr-2fr1mpb, eaton: главная плата питания, fr1 eaton, главная плата питания, fr1 

dxg-spr-2fr2mpb, eaton: главная плата питания fr2 eaton, главная плата питания fr2 

dxg-spr-2fr3mpb, eaton: главная плата питания fr3 eaton, главная плата питания fr3 

dxg-spr-2fr4mpb, eaton: главная плата питания fr4 eaton, главная плата питания fr4 

dxg-spr-2fr5mpb, eaton: главная плата питания fr5 eaton, главная плата питания fr5 

ea1015c-2e-12, : блок питания:импульсный,12вdc,1а,вых:5,5/2,1,вилка:eu блок питания:импульсный,12вdc,1а,вых:5,5/2,1,вилка:eu 

easy200-pow, eaton: импульсный источник питания, 100-240vac/24vdc/12vdc , 0.35a/0.02a , 1- фаза eaton, импульсный источник питания, 100-

240vac/24vdc/12vdc , 0.35a/0.02a , 1- фаза 

easy400-pow, eaton: импульсный источник питания, 100-240vac/24vdc , 1,25 а , 1-фазный eaton, импульсный источник питания, 100-240vac/24vdc , 

1,25 а , 1-фазный 

easy412-dc-sim, eaton: симулятор easy500 and#43; питание eaton, симулятор easy500 and#43; питание 

easy430-pow, eaton: импульсный источник питания, 100-240vac/24vdc , 1,25 а , 1-фазный eaton, импульсный источник питания, 100-240vac/24vdc , 

1,25 а , 1-фазный 
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easy500-pow, eaton: импульсный источник питания, 100-240vac/24vdc , 2,5 а , 1-фазный eaton, импульсный источник питания, 100-240vac/24vdc , 2,5 

а , 1-фазный 

ec2-f, amass: вилка, питания dc, ec2, мама, на провод, под пайку, цвет:синий amass, вилка, питания dc, ec2, мама, на провод, под пайку, 

цвет:синий 

ec2-m, amass: вилка, питания dc, ec2, папа, на провод, под пайку, цвет:синий amass, вилка, питания dc, ec2, папа, на провод, под пайку, цвет:синий 

ec5-f, amass: вилка, питания dc, ec5, мама, на провод, под пайку, цвет:синий amass, вилка, питания dc, ec5, мама, на провод, под пайку, 

цвет:синий 

ec5-m, amass: вилка, питания dc, ec5, папа, на провод, под пайку, цвет:синий amass, вилка, питания dc, ec5, папа, на провод, под пайку, цвет:синий 

ecp040c0350ls, eaglerise: источник питания led eaglerise, источник питания led 

ecp040c0700ls, eaglerise: источник питания led eaglerise, источник питания led 

eda100-05, chinfa: источник питания в кожухе chinfa, источник питания в кожухе 

eda60-12, chinfa: источник питания chinfa, источник питания 

edc-150s105sv, inventronics: источник питания led inventronics, источник питания led 

edc-150s105sv-0007, inventronics: источник питания led inventronics, источник питания led 

edr-120-12, mean well: блок питания: импульсный, 120вт, 12в dc, 12-14в dc, 10а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 120вт, 12в dc, 12-14в 

dc, 10а, 90-264в ac 

edr-120-24, mean well: блок питания: импульсный, 120вт, 24в dc, 24-28в dc, 5а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 120вт, 24в dc, 24-28в 

dc, 5а, 90-264в ac 

edr-120-48, mean well: блок питания: импульсный, 120вт, 48в dc, 48-55в dc, 2,5а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 120вт, 48в dc, 48-55в 

dc, 2,5а, 90-264в ac 

edr-150-24, mean well: блок питания: импульсный, 156вт, 24в dc, 24-28в dc, 6,5а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 156вт, 24в dc, 24-28в 

dc, 6,5а, 90-264в ac 

edr-75-12, mean well: блок питания: импульсный, 75,6вт, 12в dc, 12-14в dc, 6,3а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 75,6вт, 12в dc, 12-14в 

dc, 6,3а, 90-264в ac 

edr-75-24, mean well: блок питания: импульсный, 76,8вт, 24в dc, 24-28в dc, 3,2а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 76,8вт, 24в dc, 24-28в 

dc, 3,2а, 90-264в ac 

edr-75-48, mean well: блок питания: импульсный, 76,8вт, 48в dc, 48-55в dc, 1,6а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 76,8вт, 48в dc, 48-55в 

dc, 1,6а, 90-264в ac 

egl350ma/12w, actec (fuzhou): источник питания ac/dc для светодиодов. eglcc actec (fuzhou), источник питания ac/dc для светодиодов. eglcc 

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 

el183r, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 1,  18vdc,  3,3а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 1,  18vdc,  3,3а 

el301r, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 1,  30vdc,  1а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 1,  30vdc,  1а 

el302r, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 1,  30vdc,  2а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 1,  30vdc,  2а 

el302rt, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 3,  30vdc,  30vdc, 1,5#5vdc aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 3,  30vdc,  30vdc, 

1,5#5vdc 

el561r, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 1,  56vdc,  1,1а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 1,  56vdc,  1,1а 

elc-ps01, eaton: блок питания, однофазный, 110-240 v ac/ 24v dc, 1 а eaton, блок питания, однофазный, 110-240 v ac/ 24v dc, 1 а 

elc-ps02, eaton: блок питания, однофазный, 110-240 v ac/ 24v dc, 2 а eaton, блок питания, однофазный, 110-240 v ac/ 24v dc, 2 а 

elg-100-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 24в dc, 4а, ip67, 750г mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

24в dc, 4а, ip67, 750г 

elg-100-24a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 24в dc, 21,6-26,4в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

24в dc, 21,6-26,4в dc 
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elg-100-24b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 24в dc, 4а, ip67, 750г mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

24в dc, 4а, ip67, 750г 

elg-100-24da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 96вт, 24вdc, 4а mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 96вт, 24вdc, 4а 

elg-100-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,76вт, 36в dc, 2,66а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,76вт, 36в dc, 2,66а 

elg-100-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,76вт, 36в dc, ip65, 750г mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,76вт, 36в dc, ip65, 750г 

elg-100-36b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,76вт, 36в dc, 2,66а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,76вт, 36в dc, 2,66а 

elg-100-36da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 96вт, 36вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 96вт, 36вdc 

elg-100-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,76вт, 42в dc, 2,28а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,76вт, 42в dc, 2,28а 

elg-100-42a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,76вт, 42в dc, ip65, 750г mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,76вт, 42в dc, ip65, 750г 

elg-100-42b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,76вт, 42в dc, 2,28а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,76вт, 42в dc, 2,28а 

elg-100-42da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 96вт, 42вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 96вт, 42вdc 

elg-100-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 48в dc, 2а, ip67, 750г mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

48в dc, 2а, ip67, 750г 

elg-100-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 48в dc, 43,2-52,8в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

48в dc, 43,2-52,8в dc 

elg-100-48b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 48в dc, 2а, ip67, 750г mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

48в dc, 2а, ip67, 750г 

elg-100-48da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 96вт, 48вdc, 2а mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 96вт, 48вdc, 2а 

elg-100-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96,12вт, 54в dc, 1,78а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

96,12вт, 54в dc, 1,78а 

elg-100-54a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96,12вт, 54в dc, ip65, 750г mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

96,12вт, 54в dc, ip65, 750г 

elg-100-54b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96,12вт, 54в dc, 1,78а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

96,12вт, 54в dc, 1,78а 

elg-100-54da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 96вт, 54вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 96вт, 54вdc 

elg-100-c1050, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 99,75вт, 48-95в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 99,75вт, 48-95в dc, 1050ма 

elg-100-c1050a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 99,75вт, 48-95в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

99,75вт, 48-95в dc, ip65 

elg-100-c1050b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 99,75вт, 48-95в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 99,75вт, 48-95в dc, 1050ма 

elg-100-c1050da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 100вт, 48#95вdc mean well, блок питания:импульсный, 

коммуникация:dali, led, 100вт, 48#95вdc 

elg-100-c1400, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100,8вт, 35-72в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 100,8вт, 35-72в dc, 1400ма 

elg-100-c1400a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100,8вт, 35-72в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

100,8вт, 35-72в dc, ip65 

elg-100-c1400b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100,8вт, 35-72в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 100,8вт, 35-72в dc, 1400ма 
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elg-100-c1400da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 100вт, 35#72вdc mean well, блок питания:импульсный, 

коммуникация:dali, led, 100вт, 35#72вdc 

elg-100-c350, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100,1вт, 143-286в dc, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

100,1вт, 143-286в dc, ip67 

elg-100-c350a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100,1вт, 143-286в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 100,1вт, 143-286в dc, ip65 

elg-100-c350b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100,1вт, 143-286в dc, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 100,1вт, 143-286в dc, ip67 

elg-100-c350da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 100вт, 350ма mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 100вт, 350ма 

elg-100-c500, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100вт, 100-200в dc, 500ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

100вт, 100-200в dc, 500ма 

elg-100-c500a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100вт, 100-200в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

100вт, 100-200в dc, ip65 

elg-100-c500b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100вт, 100-200в dc, 500ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 100вт, 100-200в dc, 500ма 

elg-100-c500da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 100вт, 500ма mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 100вт, 500ма 

elg-100-c700, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100,1вт, 71-143в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 100,1вт, 71-143в dc, 700ма 

elg-100-c700a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100,1вт, 71-143в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

100,1вт, 71-143в dc, ip65 

elg-100-c700b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100,1вт, 71-143в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 100,1вт, 71-143в dc, 700ма 

elg-100-c700d2, mean well: источник питания led mean well, источник питания led 

elg-100-c700da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 100вт, 700ма mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 100вт, 700ма 

elg-150-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 12в dc, 10а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 12в dc, 10а, ip67 

elg-150-12a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 12в dc, 5-10а, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 12в dc, 5-10а, ip65 

elg-150-12b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 12в dc, 10а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 12в dc, 10а, ip67 

elg-150-12da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 120вт, 12вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 120вт, 12вdc 

elg-150-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 24в dc, 6,25а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 24в dc, 6,25а, ip67 

elg-150-24a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 24в dc, 3,2-6,25а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 24в dc, 3,2-6,25а 

elg-150-24b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 24в dc, 6,25а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 24в dc, 6,25а, ip67 

elg-150-24da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 150вт, 24вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 150вт, 24вdc 

elg-150-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150,1вт, 36в dc, 4,17а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150,1вт, 36в dc, 4,17а 

elg-150-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150,1вт, 36в dc, 2,1-4,17а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150,1вт, 36в dc, 2,1-4,17а 

elg-150-36b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150,1вт, 36в dc, 4,17а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150,1вт, 36в dc, 4,17а 
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elg-150-36da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 150вт, 36вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 150вт, 36вdc 

elg-150-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 42в dc, 3,57а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 42в dc, 3,57а, ip67 

elg-150-42a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 42в dc, 1,8-3,57а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 42в dc, 1,8-3,57а 

elg-150-42b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 42в dc, 3,57а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 42в dc, 3,57а, ip67 

elg-150-42da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 150вт, 42вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 150вт, 42вdc 

elg-150-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150,2вт, 48в dc, 3,13а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150,2вт, 48в dc, 3,13а 

elg-150-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150,2вт, 48в dc, ip65, 880г mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150,2вт, 48в dc, ip65, 880г 

elg-150-48b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150,2вт, 48в dc, 3,13а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150,2вт, 48в dc, 3,13а 

elg-150-48da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 150вт, 48вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 150вт, 48вdc 

elg-150-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 54в dc, 2,8а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 54в dc, 2,8а, ip67 

elg-150-54a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 54в dc, 49-58в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 54в dc, 49-58в dc 

elg-150-54b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 54в dc, 2,8а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 54в dc, 2,8а, ip67 

elg-150-54da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 150вт, 54вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 150вт, 54вdc 

elg-150-c1050, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150,15вт, 72-143в dc, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 150,15вт, 72-143в dc, ip67 

elg-150-c1050a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150,15вт, 72-143в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 150,15вт, 72-143в dc, ip65 

elg-150-c1050b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150,15вт, 72-143в dc, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 150,15вт, 72-143в dc, ip67 

elg-150-c1050da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 150вт, 1,05а mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 150вт, 1,05а 

elg-150-c1400, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 149,8вт, 54-107в dc, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

149,8вт, 54-107в dc, ip67 

elg-150-c1400a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 149,8вт, 54-107в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 149,8вт, 54-107в dc, ip65 

elg-150-c1400b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 149,8вт, 54-107в dc, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 149,8вт, 54-107в dc, ip67 

elg-150-c1400d2, mean well: источник питания led mean well, источник питания led 

elg-150-c1400da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 150вт, 1,4а mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 150вт, 1,4а 

elg-150-c1750, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150,5вт, 43-86в dc, 1750ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 150,5вт, 43-86в dc, 1750ма 

elg-150-c1750a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150,5вт, 43-86в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150,5вт, 43-86в dc, ip65 

elg-150-c1750b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150,5вт, 43-86в dc, 1750ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 150,5вт, 43-86в dc, 1750ма 



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

elg-150-c1750da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 150вт, 43#86вdc mean well, блок питания:импульсный, 

коммуникация:dali, led, 150вт, 43#86вdc 

elg-150-c2100, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 36-72в dc, 2100ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 151,2вт, 36-72в dc, 2100ма 

elg-150-c2100a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 36-72в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 36-72в dc, ip65 

elg-150-c2100b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 36-72в dc, 2100ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 151,2вт, 36-72в dc, 2100ма 

elg-150-c2100da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 150вт, 36#72вdc mean well, блок питания:импульсный, 

коммуникация:dali, led, 150вт, 36#72вdc 

elg-150-c500, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 150-300в dc, 500ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 150-300в dc, 500ма 

elg-150-c500a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 150-300в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 150-300в dc, ip65 

elg-150-c500b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 150-300в dc, 500ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 150вт, 150-300в dc, 500ма 

elg-150-c500da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 150вт, 500ма mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 150вт, 500ма 

elg-150-c700, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 149,8вт, 107-214в dc, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

149,8вт, 107-214в dc, ip67 

elg-150-c700a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 149,8вт, 107-214в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 149,8вт, 107-214в dc, ip65 

elg-150-c700b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 149,8вт, 107-214в dc, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 149,8вт, 107-214в dc, ip67 

elg-150-c700d2, mean well: источник питания led mean well, источник питания led 

elg-150-c700da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 150вт, 700ма mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 150вт, 700ма 

elg-200-12, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 192вт, 12в dc, 16а, ip67 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 192вт, 

12в dc, 16а, ip67 

elg-200-12a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 192вт, 12в dc, 8#16а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 192вт, 

12в dc, 8#16а 

elg-200-12b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 192вт, 12в dc, 16а, ip67 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 192вт, 

12в dc, 16а, ip67 

elg-200-12d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 192вт, 12вdc, 16а, 142#431вac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 192вт, 12вdc, 16а, 

142#431вac, ip67 

elg-200-12da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 192вт, 12вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 192вт, 12вdc 

elg-200-24, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 201,6вт, 24в dc, 8,4а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

201,6вт, 24в dc, 8,4а 

elg-200-24a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 201,6вт, 24в dc, ip65 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

201,6вт, 24в dc, ip65 

elg-200-24b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 201,6вт, 24в dc, 8,4а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

201,6вт, 24в dc, 8,4а 

elg-200-24d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 201,6вт, 24вdc, 8,4а, 142#431вac mean well, блок питания:импульсный, led, 201,6вт, 24вdc, 

8,4а, 142#431вac 

elg-200-24da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 200вт, 24вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 200вт, 24вdc 

elg-200-36, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 199,8вт, 36в dc, 5,55а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

199,8вт, 36в dc, 5,55а 
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elg-200-36a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 199,8вт, 36в dc, ip65 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

199,8вт, 36в dc, ip65 

elg-200-36b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 199,8вт, 36в dc, 5,55а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

199,8вт, 36в dc, 5,55а 

elg-200-36d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 199,8вт, 36вdc, 5,55а, 142#431вac mean well, блок питания:импульсный, led, 199,8вт, 36вdc, 

5,55а, 142#431вac 

elg-200-36da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 200вт, 36вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 200вт, 36вdc 

elg-200-42, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 199,9вт, 42в dc, 4,76а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

199,9вт, 42в dc, 4,76а 

elg-200-42a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 199,9вт, 42в dc, ip65 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

199,9вт, 42в dc, ip65 

elg-200-42b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 199,9вт, 42в dc, 4,76а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

199,9вт, 42в dc, 4,76а 

elg-200-42d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 199,9вт, 42вdc, 4,76а, 142#431вac mean well, блок питания:импульсный, led, 199,9вт, 42вdc, 

4,76а, 142#431вac 

elg-200-42da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 200вт, 42вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 200вт, 42вdc 

elg-200-48, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 199,68вт, 48в dc, 4,16а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

199,68вт, 48в dc, 4,16а 

elg-200-48a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 199,68вт, 48в dc, ip65 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

199,68вт, 48в dc, ip65 

elg-200-48b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 199,68вт, 48в dc, 4,16а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

199,68вт, 48в dc, 4,16а 

elg-200-48d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 199,68вт, 48вdc, 4,16а, 142#431вac mean well, блок питания:импульсный, led, 199,68вт, 48вdc, 

4,16а, 142#431вac 

elg-200-48da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 200вт, 48вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 200вт, 48вdc 

elg-200-54, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 200,88вт, 54в dc, 3,72а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

200,88вт, 54в dc, 3,72а 

elg-200-54a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 200,88вт, 54в dc, ip65 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

200,88вт, 54в dc, ip65 

elg-200-54b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 200,88вт, 54в dc, 3,72а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

200,88вт, 54в dc, 3,72а 

elg-200-54d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 305вdc, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 305вdc, 

ip67 

elg-200-54da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 200вт, 54вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 200вт, 54вdc 

elg-200-c1050, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 199,5вт, 95#190в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

199,5вт, 95#190в dc 

elg-200-c1050a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 199,5вт, 95#190в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

199,5вт, 95#190в dc 

elg-200-c1050b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 199,5вт, 95#190в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

199,5вт, 95#190в dc 

elg-200-c1050d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 305вdc, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 

305вdc, ip67 

elg-200-c1050da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 200вт, 1,05а mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 200вт, 1,05а 

elg-200-c1400, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 198,8вт, 71#142в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

198,8вт, 71#142в dc 
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elg-200-c1400a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 198,8вт, 71#142в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

198,8вт, 71#142в dc 

elg-200-c1400b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 198,8вт, 71#142в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

198,8вт, 71#142в dc 

elg-200-c1400d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 305вdc, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 

305вdc, ip67 

elg-200-c1400da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 200вт, 1,4а mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 200вт, 1,4а 

elg-200-c1750, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 199,5вт, 57#114в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

199,5вт, 57#114в dc 

elg-200-c1750a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 199,5вт, 57#114в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

199,5вт, 57#114в dc 

elg-200-c1750b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 199,5вт, 57#114в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

199,5вт, 57#114в dc 

elg-200-c1750d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 305вdc, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 

305вdc, ip67 

elg-200-c1750da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 200вт, 1,75а mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 200вт, 1,75а 

elg-200-c2100, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 201,6вт, 48#96в dc, ip67 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

201,6вт, 48#96в dc, ip67 

elg-200-c2100a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 201,6вт, 48#96в dc, ip65 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

201,6вт, 48#96в dc, ip65 

elg-200-c2100b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 201,6вт, 48#96в dc, ip67 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

201,6вт, 48#96в dc, ip67 

elg-200-c2100d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 305вdc, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 

305вdc, ip67 

elg-200-c2100da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 200вт, 48#96вdc mean well, блок питания:импульсный, 

коммуникация:dali, led, 200вт, 48#96вdc 

elg-200-c700, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 200,2вт, 142#286в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

200,2вт, 142#286в dc 

elg-200-c700a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 200,2вт, 142#286в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

200,2вт, 142#286в dc 

elg-200-c700b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 200,2вт, 142#286в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

200,2вт, 142#286в dc 

elg-200-c700d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 305вdc, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 

305вdc, ip67 

elg-200-c700da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 200вт, 700ма mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 200вт, 700ма 

elg-240-24, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 240вт, 24в dc, 10а, ip67 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 240вт, 

24в dc, 10а, ip67 

elg-240-24a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 240вт, 24в dc, 5#10а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 240вт, 

24в dc, 5#10а 

elg-240-24b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 240вт, 24в dc, 10а, ip67 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 240вт, 

24в dc, 10а, ip67 

elg-240-24d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 240вт, 24вdc, 10а, 142#431вac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 240вт, 24вdc, 10а, 

142#431вac, ip67 

elg-240-24da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 240вт, 24вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 240вт, 24вdc 

elg-240-36, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 239,76вт, 36в dc, 6,66а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

239,76вт, 36в dc, 6,66а 
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elg-240-36a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 239,76вт, 36в dc, ip65 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

239,76вт, 36в dc, ip65 

elg-240-36b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 239,76вт, 36в dc, 6,66а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

239,76вт, 36в dc, 6,66а 

elg-240-36d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 239,76вт, 36вdc, 6,66а, 142#431вac mean well, блок питания:импульсный, led, 239,76вт, 36вdc, 

6,66а, 142#431вac 

elg-240-36da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 240вт, 36вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 240вт, 36вdc 

elg-240-42, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 239,82вт, 42в dc, 5,71а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

239,82вт, 42в dc, 5,71а 

elg-240-42a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 239,82вт, 42в dc, ip65 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

239,82вт, 42в dc, ip65 

elg-240-42b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 239,82вт, 42в dc, 5,71а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

239,82вт, 42в dc, 5,71а 

elg-240-42d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 239,82вт, 42вdc, 5,71а, 142#431вac mean well, блок питания:импульсный, led, 239,82вт, 42вdc, 

5,71а, 142#431вac 

elg-240-42da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 240вт, 42вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 240вт, 42вdc 

elg-240-48, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 240вт, 48в dc, 5а, ip67 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 240вт, 

48в dc, 5а, ip67 

elg-240-48a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 240вт, 48в dc, 2,5#5а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 240вт, 

48в dc, 2,5#5а 

elg-240-48b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 240вт, 48в dc, 5а, ip67 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 240вт, 

48в dc, 5а, ip67 

elg-240-48d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 240вт, 48вdc, 5а, 142#431вac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 240вт, 48вdc, 5а, 

142#431вac, ip67 

elg-240-48da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 240вт, 48вdc, 5а mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 240вт, 48вdc, 5а 

elg-240-54, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 240,3вт, 54в dc, 4,45а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

240,3вт, 54в dc, 4,45а 

elg-240-54a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 240,3вт, 54в dc, ip65 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

240,3вт, 54в dc, ip65 

elg-240-54b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 240,3вт, 54в dc, 4,45а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

240,3вт, 54в dc, 4,45а 

elg-240-54d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 240,3вт, 54вdc, 4,45а, 142#431вac mean well, блок питания:импульсный, led, 240,3вт, 54вdc, 

4,45а, 142#431вac 

elg-240-54da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 240вт, 54вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 240вт, 54вdc 

elg-240-c1050, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 239,4вт, 114#228в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

239,4вт, 114#228в dc 

elg-240-c1050a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 239,4вт, 114#228в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

239,4вт, 114#228в dc 

elg-240-c1050b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 239,4вт, 114#228в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

239,4вт, 114#228в dc 

elg-240-c1050d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 305вdc, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 

305вdc, ip67 

elg-240-c1050da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 240вт, 1,05а mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 240вт, 1,05а 

elg-240-c1400, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 239,4вт, 86#171в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

239,4вт, 86#171в dc 
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elg-240-c1400a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 239,4вт, 86#171в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

239,4вт, 86#171в dc 

elg-240-c1400b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 239,4вт, 86#171в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

239,4вт, 86#171в dc 

elg-240-c1400d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 305вdc, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 

305вdc, ip67 

elg-240-c1400da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 240вт, 1,4а mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 240вт, 1,4а 

elg-240-c1750, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 239,75вт, 69#137в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

239,75вт, 69#137в dc 

elg-240-c1750a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 239,75вт, 69#137в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

239,75вт, 69#137в dc 

elg-240-c1750b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 239,75вт, 69#137в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

239,75вт, 69#137в dc 

elg-240-c1750d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 305вdc, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 

305вdc, ip67 

elg-240-c1750da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 240вт, 1,75а mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 240вт, 1,75а 

elg-240-c2100, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 241,5вт, 57#115в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

241,5вт, 57#115в dc 

elg-240-c2100a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 241,5вт, 57#115в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

241,5вт, 57#115в dc 

elg-240-c2100b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 241,5вт, 57#115в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

241,5вт, 57#115в dc 

elg-240-c2100d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 305вdc, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 

305вdc, ip67 

elg-240-c2100da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 240вт, 2,1а mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 240вт, 2,1а 

elg-240-c700, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 240,1вт, 172#343в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

240,1вт, 172#343в dc 

elg-240-c700a, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 240,1вт, 172#343в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

240,1вт, 172#343в dc 

elg-240-c700b, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 240,1вт, 172#343в dc mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

240,1вт, 172#343в dc 

elg-240-c700d2, mean well: блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 305вdc, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 142#431вdc, 10 

305вdc, ip67 

elg-240-c700da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 240вт, 700ма mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 240вт, 700ма 

elg-75-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 5а, ip67, 700г mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 5а, ip67, 700г 

elg-75-12a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 10,8-13,2в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 10,8-13,2в dc 

elg-75-12b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 5а, ip67, 700г mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 5а, ip67, 700г 

elg-75-12da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 60вт, 12вdc, 5а mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 60вт, 12вdc, 5а 

elg-75-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75,6вт, 24в dc, 3,15а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

75,6вт, 24в dc, 3,15а, ip67 

elg-75-24a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75,6вт, 24в dc, 1,57-3,15а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

75,6вт, 24в dc, 1,57-3,15а 
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elg-75-24b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75,6вт, 24в dc, 3,15а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

75,6вт, 24в dc, 3,15а, ip67 

elg-75-24da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 75,6вт, 24вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 75,6вт, 24вdc 

elg-75-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75,6вт, 36в dc, 2,1а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

75,6вт, 36в dc, 2,1а, ip67 

elg-75-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75,6вт, 36в dc, 1,05-2,1а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

75,6вт, 36в dc, 1,05-2,1а 

elg-75-36b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75,6вт, 36в dc, 2,1а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

75,6вт, 36в dc, 2,1а, ip67 

elg-75-36da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 75,6вт, 36вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 75,6вт, 36вdc 

elg-75-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75,6вт, 42в dc, 1,8а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

75,6вт, 42в dc, 1,8а, ip67 

elg-75-42a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75,6вт, 42в dc, 0,9-1,8а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

75,6вт, 42в dc, 0,9-1,8а 

elg-75-42b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75,6вт, 42в dc, 1,8а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

75,6вт, 42в dc, 1,8а, ip67 

elg-75-42da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 75,6вт, 42вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 75,6вт, 42вdc 

elg-75-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 76,8вт, 48в dc, 1,6а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

76,8вт, 48в dc, 1,6а, ip67 

elg-75-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 76,8вт, 48в dc, 0,8-1,6а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

76,8вт, 48в dc, 0,8-1,6а 

elg-75-48b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 76,8вт, 48в dc, 1,6а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

76,8вт, 48в dc, 1,6а, ip67 

elg-75-48da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 76,8вт, 48вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 76,8вт, 48вdc 

elg-75-c1050, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 74,55вт, 35-71в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 74,55вт, 35-71в dc, 1050ма 

elg-75-c1050a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 74,55вт, 35-71в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

74,55вт, 35-71в dc, ip65 

elg-75-c1050b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 74,55вт, 35-71в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 74,55вт, 35-71в dc, 1050ма 

elg-75-c1050da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 75вт, 35#71вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 75вт, 35#71вdc 

elg-75-c1400, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75,6вт, 27-54в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

75,6вт, 27-54в dc, 1400ма 

elg-75-c1400a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75,6вт, 27-54в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

75,6вт, 27-54в dc, ip65 

elg-75-c1400b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75,6вт, 27-54в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 75,6вт, 27-54в dc, 1400ма 

elg-75-c1400da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 75вт, 27#54вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 75вт, 27#54вdc 

elg-75-c350, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 74,9вт, 107-214в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

74,9вт, 107-214в dc, 350ма 

elg-75-c350a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 74,9вт, 107-214в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

74,9вт, 107-214в dc, ip65 

elg-75-c350b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 74,9вт, 107-214в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 74,9вт, 107-214в dc, 350ма 
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elg-75-c350da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 75вт, 350ма mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 75вт, 350ма 

elg-75-c500, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 75-150в dc, 500ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 

75-150в dc, 500ма 

elg-75-c500a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 75-150в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 

75-150в dc, ip65 

elg-75-c500b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 75-150в dc, 500ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 

75-150в dc, 500ма 

elg-75-c500da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 75вт, 75#150вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 75вт, 75#150вdc 

elg-75-c700, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 74,9вт, 53-107в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

74,9вт, 53-107в dc, 700ма 

elg-75-c700a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 74,9вт, 53-107в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

74,9вт, 53-107в dc, ip65 

elg-75-c700b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 74,9вт, 53-107в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

74,9вт, 53-107в dc, 700ма 

elg-75-c700da, mean well: блок питания:импульсный, коммуникация:dali, led, 75вт, 53#107вdc mean well, блок питания:импульсный, коммуникация:dali, 

led, 75вт, 53#107вdc 

eln-30-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 12в dc, 2,5а, ip64 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 

12в dc, 2,5а, ip64 

eln-30-12d, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 12в dc, 2,5а, ip64 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 

12в dc, 2,5а, ip64 

eln-30-12p, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 12в dc, 2,5а, ip64 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 

12в dc, 2,5а, ip64 

eln-30-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 15в dc, 2а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 

15в dc, 2а, 90-264в ac 

eln-30-15p, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 15в dc, 2а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 

15в dc, 2а, 90-264в ac 

eln-30-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 24в dc, 1,25а, ip64 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 

24в dc, 1,25а, ip64 

eln-30-24d, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 24в dc, 1,25а, ip64 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 

24в dc, 1,25а, ip64 

eln-30-27, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30,24вт, 27в dc, 1,12а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

30,24вт, 27в dc, 1,12а 

eln-30-27d, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30,24вт, 27в dc, 1,12а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

30,24вт, 27в dc, 1,12а 

eln-30-27p, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30,24вт, 27в dc, 1,12а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

30,24вт, 27в dc, 1,12а 

eln-30-9, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30,6вт, 9в dc, 3,4а, ip64 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

30,6вт, 9в dc, 3,4а, ip64 

eln-30-9p, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30,6вт, 9в dc, 3,4а, ip64 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

30,6вт, 9в dc, 3,4а, ip64 

eln-60-12d, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 5а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 5а, 90-264в ac 

eln-60-12p, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 5а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 5а, 90-264в ac 

eln-60-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15в dc, 4а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

15в dc, 4а, 90-264в ac 

eln-60-15d, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15в dc, 4а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

15в dc, 4а, 90-264в ac 



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

eln-60-15p, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15в dc, 4а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

15в dc, 4а, 90-264в ac 

eln-60-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 24в dc, 2,5а, ip64 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

24в dc, 2,5а, ip64 

eln-60-24d, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 24в dc, 2,5а, ip64 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

24в dc, 2,5а, ip64 

eln-60-27, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,1вт, 27в dc, 2,3а, ip64 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,1вт, 27в dc, 2,3а, ip64 

eln-60-27d, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,1вт, 27в dc, 2,3а, ip64 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,1вт, 27в dc, 2,3а, ip64 

eln-60-27p, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,1вт, 27в dc, 2,3а, ip64 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,1вт, 27в dc, 2,3а, ip64 

eln-60-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,5вт, 48в dc, 1,3а, ip64 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,5вт, 48в dc, 1,3а, ip64 

eln-60-48p, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,5вт, 48в dc, 1,3а, ip64 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,5вт, 48в dc, 1,3а, ip64 

eln-60-9, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 45вт, 9в dc, 5а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 45вт, 

9в dc, 5а, 90-264в ac 

eln-60-9d, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 45вт, 9в dc, 5а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 45вт, 

9в dc, 5а, 90-264в ac 

eln-60-9p, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 45вт, 9в dc, 5а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 45вт, 

9в dc, 5а, 90-264в ac 

elp-75-12, mean well: блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

elp-75-12-c, mean well: блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

elp-75-15, mean well: блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

elp-75-24, mean well: блок питания: импульсный, 75,6вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 75,6вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

elp-75-24-c, mean well: блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

elp-75-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 49,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 49,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

elp-75-3.3-c, mean well: блок питания: импульсный, 49вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 49вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

elp-75-36, mean well: блок питания: импульсный, 75,6вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 75,6вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

elp-75-36-c, mean well: блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

elp-75-48, mean well: блок питания: импульсный, 76,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 76,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

elp-75-48-c, mean well: блок питания: импульсный, 76вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 76вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

elp-75-5, mean well: блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

elp-75-5-c, mean well: блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

elp040c1400ls, eaglerise: источник питания led eaglerise, источник питания led 

elp10x1ls, eaglerise: источник питания:ac/dc для осветительных диодов elp_ls eaglerise, источник питания:ac/dc для осветительных диодов elp_ls 
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elp10x1ps, eaglerise: источник питания ac/dc для светодиодов. elp_ps eaglerise, источник питания ac/dc для светодиодов. elp_ps 

elp10x3lsd, eaglerise: источник питания led eaglerise, источник питания led 

elp30-12ls, eaglerise: источник питания ac/dc для светодиодов eaglerise, источник питания ac/dc для светодиодов 

elp3x3ps, eaglerise: источник питания ac/dc для светодиодов eaglerise, источник питания ac/dc для светодиодов 

elp6x3ls, eaglerise: источник питания led elp_ls eaglerise, источник питания led elp_ls 

elp9x3cs, eaglerise: источник питания ac/dc для светодиодов eaglerise, источник питания ac/dc для светодиодов 

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 

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 

en1500s, robiton: блок питания, 3-12в,1.5а,18вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 3-12в,1.5а,18вт and#40;адаптерand#41; 

en2250s, robiton: блок питания, 3-12в,2.25а,27вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 3-12в,2.25а,27вт and#40;адаптерand#41; 

en3000s/5-24, robiton: блок питания, 5-24в,3а,36вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 5-24в,3а,36вт and#40;адаптерand#41; 

en300s, robiton: блок питания, 3-12в, 0.3а,3.6вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 3-12в, 0.3а,3.6вт and#40;адаптерand#41; 

en5000s, robiton: блок питания, 6-15в,5а,60 вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 6-15в,5а,60 вт and#40;адаптерand#41; 

en600s, robiton: блок питания, 3-12в, 0.6а, 7вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 3-12в, 0.6а, 7вт and#40;адаптерand#41; 

epp-100-12, mean well: блок питания: импульсный, 75,6вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 75,6вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

epp-100-15, mean well: блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

epp-100-24, mean well: блок питания: импульсный, 76,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 76,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

epp-100-27, mean well: блок питания: импульсный, 75,6вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 75,6вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

epp-100-48, mean well: блок питания: импульсный, 76,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 76,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

epp-150-12, mean well: блок питания: импульсный, 100,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 12в dc mean well, блок питания: импульсный, 100,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 12в dc 

epp-150-15, mean well: блок питания: импульсный, 100,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 15в dc mean well, блок питания: импульсный, 100,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 15в dc 

epp-150-24, mean well: блок питания: импульсный, 100,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 24в dc mean well, блок питания: импульсный, 100,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 24в dc 

epp-150-27, mean well: блок питания: импульсный, 100,17вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 27в dc mean well, блок питания: импульсный, 100,17вт, 127-370в 

dc, 90-264в ac, 27в dc 

epp-150-48, mean well: блок питания: импульсный, 100,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 48в dc mean well, блок питания: импульсный, 100,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 48в dc 

epp-200-12, mean well: блок питания:импульсный, 140,4вт, 127#370в dc, 9 264в ac, 12в dc mean well, блок питания:импульсный, 140,4вт, 127#370в dc, 

9 264в ac, 12в dc 

epp-200-15, mean well: блок питания:импульсный, 141вт, 127#370в dc, 9 264в ac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 141вт, 127#370в dc, 9 

264в ac, выходы:1 
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epp-200-24, mean well: блок питания:импульсный, 141,6вт, 127#370в dc, 9 264в ac, 24в dc mean well, блок питания:импульсный, 141,6вт, 127#370в dc, 

9 264в ac, 24в dc 

epp-200-27, mean well: блок питания:импульсный, 143,1вт, 127#370в dc, 9 264в ac, 27в dc mean well, блок питания:импульсный, 143,1вт, 127#370в dc, 

9 264в ac, 27в dc 

epp-200-48, mean well: блок питания:импульсный, 144вт, 127#370в dc, 9 264в ac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 144вт, 127#370в dc, 9 

264в ac, выходы:1 

epp-300-12, mean well: блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

epp-300-15, mean well: блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

epp-300-24, mean well: блок питания: импульсный, 199,9вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 24в dc mean well, блок питания: импульсный, 199,9вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 24в dc 

epp-300-27, mean well: блок питания: импульсный, 199,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 27в dc mean well, блок питания: импульсный, 199,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 27в dc 

epp-300-48, mean well: блок питания: импульсный, 200,2вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 48в dc mean well, блок питания: импульсный, 200,2вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 48в dc 

epr30d36100az220, aimtec: блок питания: импульсный, для светодиодов, 36вт, 24#36вdc, 1а aimtec, блок питания: импульсный, для светодиодов, 36вт, 

24#36вdc, 1а 

eps-120-12, mean well: блок питания: импульсный, 120вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 120вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

eps-120-15, mean well: блок питания: импульсный, 120вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 120вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

eps-120-24, mean well: блок питания: импульсный, 120вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 120вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

eps-120-27, mean well: блок питания: импульсный, 120вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 120вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

eps-120-48, mean well: блок питания: импульсный, 120вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 120вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

eps-15-12, mean well: блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

eps-15-15, mean well: блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

eps-15-24, mean well: блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

eps-15-27, mean well: блок питания: импульсный, 15,12вт, 120-370в dc, 85-264в ac, 27в dc mean well, блок питания: импульсный, 15,12вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, 27в dc 

eps-15-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 9,9вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 9,9вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

eps-15-36, mean well: блок питания: импульсный, 15,12вт, 120-370в dc, 85-264в ac, 36в dc mean well, блок питания: импульсный, 15,12вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, 36в dc 

eps-15-48, mean well: блок питания: импульсный, 15,02вт, 120-370в dc, 85-264в ac, 48в dc mean well, блок питания: импульсный, 15,02вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, 48в dc 

eps-15-5, mean well: блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

eps-15-7.5, mean well: блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

eps-25-12, mean well: блок питания: импульсный, 25,2вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 25,2вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

eps-25-15, mean well: блок питания: импульсный, 25,5вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 25,5вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 
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eps-25-24, mean well: блок питания: импульсный, 25,2вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 25,2вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

eps-25-27, mean well: блок питания: импульсный, 25,65вт, 120-370в dc, 85-264в ac, 27в dc mean well, блок питания: импульсный, 25,65вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, 27в dc 

eps-25-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 16,5вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 16,5вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

eps-25-36, mean well: блок питания: импульсный, 25,2вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 25,2вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

eps-25-48, mean well: блок питания: импульсный, 25,44вт, 120-370в dc, 85-264в ac, 48в dc mean well, блок питания: импульсный, 25,44вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, 48в dc 

eps-25-5, mean well: блок питания: импульсный, 25вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 25вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

eps-25-7.5, mean well: блок питания: импульсный, 25,5вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 25,5вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

eps-35-12, mean well: блок питания: импульсный, 36вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 36вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

eps-35-15, mean well: блок питания: импульсный, 36вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 36вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

eps-35-24, mean well: блок питания: импульсный, 36вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 36вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

eps-35-27, mean well: блок питания: импульсный, 39,15вт, 120-370в dc, 85-264в ac, 27в dc mean well, блок питания: импульсный, 39,15вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, 27в dc 

eps-35-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 19,8вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 19,8вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

eps-35-36, mean well: блок питания: импульсный, 39,6вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 39,6вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

eps-35-48, mean well: блок питания: импульсный, 39,36вт, 120-370в dc, 85-264в ac, 48в dc mean well, блок питания: импульсный, 39,36вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, 48в dc 

eps-35-5, mean well: блок питания: импульсный, 30вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 30вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

eps-35-7.5, mean well: блок питания: импульсный, 35,25вт, 120-370в dc, 85 mean well, блок питания: импульсный, 35,25вт, 120-370в dc, 85 

eps-45-12, mean well: блок питания: импульсный, 45вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 45вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

eps-45-12-c, mean well: блок питания импульсный, 45вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы1 mean well, блок питания импульсный, 45вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы1 

eps-45-15, mean well: блок питания: импульсный, 45вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 45вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

eps-45-15-c, mean well: блок питания импульсный, 45вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы1 mean well, блок питания импульсный, 45вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы1 

eps-45-24, mean well: блок питания: импульсный, 45,6вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 45,6вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

eps-45-24-c, mean well: блок питания: импульсный, 45,6вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 45,6вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

eps-45-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 26,4вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 26,4вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

eps-45-3.3-c, mean well: блок питания импульсный, 26вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы1 mean well, блок питания импульсный, 26вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы1 

eps-45-36, mean well: блок питания: импульсный, 45вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 45вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 
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eps-45-36-c, mean well: блок питания импульсный, 45вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы1 mean well, блок питания импульсный, 45вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы1 

eps-45-48, mean well: блок питания: импульсный, 48вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 48вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

eps-45-48-c, mean well: блок питания: импульсный, 48вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 48вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

eps-45-5, mean well: блок питания: импульсный, 40вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 40вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

eps-45-5-c, mean well: блок питания импульсный, 40вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы1 mean well, блок питания импульсный, 40вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы1 

eps-45-7.5, mean well: блок питания: импульсный, 40,5вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 40,5вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

eps-45-7.5-c, mean well: блок питания импульсный, 40вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы1 mean well, блок питания импульсный, 40вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы1 

eps-45s-12, mean well: блок питания: импульсный, 45,6вт, 80-264в ac, выходы:1, 12в dc, 3,8а mean well, блок питания: импульсный, 45,6вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 12в dc, 3,8а 

eps-45s-15, mean well: блок питания: импульсный, 45вт, 80-264в ac, выходы:1, 15в dc, 3а mean well, блок питания: импульсный, 45вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 15в dc, 3а 

eps-45s-24, mean well: блок питания: импульсный, 45,6вт, 80-264в ac, выходы:1, 24в dc, 1,9а mean well, блок питания: импульсный, 45,6вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 24в dc, 1,9а 

eps-45s-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 26,4вт, 80-264в ac, выходы:1, 3,3в dc, 8а mean well, блок питания: импульсный, 26,4вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 3,3в dc, 8а 

eps-45s-48, mean well: блок питания: импульсный, 45,1вт, 80-264в ac, выходы:1, 48в dc, 91and#37; mean well, блок питания: импульсный, 45,1вт, 80-

264в ac, выходы:1, 48в dc, 91and#37; 

eps-45s-5, mean well: блок питания: импульсный, 40вт, 80-264в ac, выходы:1, 5в dc, 8а, 83and#37; mean well, блок питания: импульсный, 40вт, 80-

264в ac, выходы:1, 5в dc, 8а, 83and#37; 

eps-45s-7.5, mean well: блок питания: импульсный, 40,5вт, 80-264в ac, выходы:1, 7,5в dc mean well, блок питания: импульсный, 40,5вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 7,5в dc 

eps-65-12, mean well: блок питания: импульсный, 65,04вт, 120-370в dc, 85-264в ac, 12в dc mean well, блок питания: импульсный, 65,04вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, 12в dc 

eps-65-12-c, mean well: блок питания импульсный, 65вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы1 mean well, блок питания импульсный, 65вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы1 

eps-65-15, mean well: блок питания импульсный, 65,1вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы1 mean well, блок питания импульсный, 65,1вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы1 

eps-65-15-c, mean well: блок питания импульсный, 65вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы1 mean well, блок питания импульсный, 65вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы1 

eps-65-24, mean well: блок питания: импульсный, 65,04вт, 120-370в dc, 85-264в ac, 24в dc mean well, блок питания: импульсный, 65,04вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, 24в dc 

eps-65-24-c, mean well: блок питания импульсный, 65вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы1 mean well, блок питания импульсный, 65вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы1 

eps-65-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 36,3вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 36,3вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

eps-65-3.3-c, mean well: блок питания: импульсный, 36вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 36вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

eps-65-36, mean well: блок питания: импульсный, 65,16вт, 120-370в dc, 85-264в ac, 36в dc mean well, блок питания: импульсный, 65,16вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, 36в dc 

eps-65-36-c, mean well: блок питания импульсный, 65вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы1 mean well, блок питания импульсный, 65вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы1 

eps-65-48, mean well: блок питания: импульсный, 65,28вт, 120-370в dc, 85-264в ac, 48в dc mean well, блок питания: импульсный, 65,28вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, 48в dc 
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eps-65-48-c, mean well: блок питания: импульсный, 65вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 65вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

eps-65-5, mean well: блок питания: импульсный, 55вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 55вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

eps-65-5-c, mean well: блок питания импульсный, 55вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы1 mean well, блок питания импульсный, 55вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы1 

eps-65-7.5, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

eps-65-7.5-c, mean well: блок питания импульсный, 60вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы1 mean well, блок питания импульсный, 60вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы1 

eps-65s-12, mean well: блок питания: импульсный, 65вт, 80-264в ac, выходы:1, 12в dc, 5,42а mean well, блок питания: импульсный, 65вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 12в dc, 5,42а 

eps-65s-15, mean well: блок питания: импульсный, 65,1вт, 80-264в ac, выходы:1, 15в dc, 89and#37; mean well, блок питания: импульсный, 65,1вт, 80-

264в ac, выходы:1, 15в dc, 89and#37; 

eps-65s-24, mean well: блок питания: импульсный, 65вт, 80-264в ac, выходы:1, 24в dc, 2,71а mean well, блок питания: импульсный, 65вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 24в dc, 2,71а 

eps-65s-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 33вт, 80-264в ac, выходы:1, 3,3в dc, 10а mean well, блок питания: импульсный, 33вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 3,3в dc, 10а 

eps-65s-48, mean well: блок питания: импульсный, 65,3вт, 80-264в ac, выходы:1, 48в dc, 91and#37; mean well, блок питания: импульсный, 65,3вт, 80-

264в ac, выходы:1, 48в dc, 91and#37; 

eps-65s-5, mean well: блок питания: импульсный, 50вт, 80-264в ac, выходы:1, 5в dc, 10а mean well, блок питания: импульсный, 50вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 5в dc, 10а 

eps-65s-7.5, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 80-264в ac, выходы:1, 7,5в dc, 8а mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 7,5в dc, 8а 

er-26500/c1, minamoto: er26500с1, элемент питания литиевый 8500мач and#40;1штand#41; 3.6в с разъемом bls-2 minamoto, er26500с1, элемент питания 

литиевый 8500мач and#40;1штand#41; 3.6в с разъемом bls-2 

er14250, minamoto: элемент питания 1/2aa, без выводов, 3,6 v, minamoto, элемент питания 1/2aa, без выводов, 3,6 v, 

er14250h/p, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

er14250h/s, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

er14335, minamoto: элемент питания 2/3аа, без выводов minamoto, элемент питания 2/3аа, без выводов 

er14335/c1, minamoto: элемент питания 2/3aa, 1600 mah,проволочные выводы and#43; штекер, диаметр 14мм, высота 33,5мм, вес 0,012к minamoto, 

элемент питания 2/3aa, 1600 mah,проволочные выводы and#43; штекер, диаметр 14мм, высота 33,5мм, вес 0,012к 

er14335/w, minamoto: элемент питания 2/3aa, 1600 mah, диаметр 14мм, высота 33,5мм, вес 0,012кг minamoto, элемент питания 2/3aa, 1600 mah, 

диаметр 14мм, высота 33,5мм, вес 0,012кг 

er14505 3.6v, eemb: стандартный элемент питания _aa er14505 eemb, стандартный элемент питания _aa er14505 

er14505, minamoto: элемент питания аа, 3,6 v, 2400 mah, диаметр 14мм, высота 50.5мм, вес 0,021кг minamoto, элемент питания аа, 3,6 v, 2400 mah, 

диаметр 14мм, высота 50.5мм, вес 0,021кг 

er14505/w, minamoto: элемент питания aa, axial wires, 3,6 v емкость 2400 mah, диаметр 14мм, высота 50.5мм, вес 0,021г. minamoto, элемент питания aa, 

axial wires, 3,6 v емкость 2400 mah, диаметр 14мм, высота 50.5мм, вес 0,021г. 

er14505h/3pt, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

er14505h/p, fanso: стандартный элемент питания _aa er14505 fanso, стандартный элемент питания _aa er14505 

er14505m/3pf, fanso: стандартный элемент питания _aa er14505 fanso, стандартный элемент питания _aa er14505 

er14505m/p, fanso: стандартный элемент питания _aa er14505 fanso, стандартный элемент питания _aa er14505 

er14505m/t, fanso: стандартный элемент питания _aa er14505 fanso, стандартный элемент питания _aa er14505 

er17335, minamoto: элемент питания 2/3a, 3.6 v емкость 2200 mah диаметр - 17мм, высота  33,5мм, вес  0,021кг. minamoto, элемент питания 2/3a, 3.6 v 

емкость 2200 mah диаметр - 17мм, высота  33,5мм, вес  0,021кг. 
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er17335/w, minamoto: элемент питания 2/3a с аксиальными выводами:3.6 v емкость 2200 mah диаметр - 17мм, высота  33,5мм, minamoto, элемент 

питания 2/3a с аксиальными выводами:3.6 v емкость 2200 mah диаметр - 17мм, высота  33,5мм, 

er18505h-ld/-ehr-02, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

er18505h/s, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

er18505h/t, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

er18505m-2-ld/-molex502351, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

er18505m/s, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

er18505m/t, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

er26500/c1, minamoto: элемент питания c, connector, 3,6 v емкость 8200 mah диаметр  26мм, высота  50мм minamoto, элемент питания c, connector, 

3,6 v емкость 8200 mah диаметр  26мм, высота  50мм 

er26500/t, minamoto: элемент питания c, tags-лепестки, 3,6 v емкость 8200 mah диаметр  26мм, высота  50мм minamoto, элемент питания c, tags-

лепестки, 3,6 v емкость 8200 mah диаметр  26мм, высота  50мм 

er26500h/t, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

er26500m 3.6v, eemb: элемент питания eemb, элемент питания 

er26500m/s, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

er26500m/t, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

er32l065, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

er34615, minamoto: элемент питания d,без выводов, 3,6 v емкость 16500 mah диаметр  34мм, высота  61,5мм, вес 0,110кг. minamoto, элемент питания 

d,без выводов, 3,6 v емкость 16500 mah диаметр  34мм, высота  61,5мм, вес 0,110кг. 

er34615h, minamoto: элемент питания d,без выводов, 3,6 v емкость повышенная 18000 mah диаметр  34мм, высота  61,5мм, в minamoto, элемент 

питания d,без выводов, 3,6 v емкость повышенная 18000 mah диаметр  34мм, высота  61,5мм, в 

er34615m, minamoto: элемент питания d, повышенной мощности, 3,6 v емкость 14000 mah диаметр  34мм, высота  61,5мм, вес minamoto, элемент 

питания d, повышенной мощности, 3,6 v емкость 14000 mah диаметр  34мм, высота  61,5мм, вес 

er34615m/s, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

er34615m/t, fanso: стандартный элемент питания fanso, стандартный элемент питания 

erp-350-24, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

erp-350-36, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

erp-350-48, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

erpf-400-12, mean well: блок питания:импульсный, led, 360вт, 12в dc, 10,8#13,2в dc, 30а mean well, блок питания:импульсный, led, 360вт, 12в dc, 

10,8#13,2в dc, 30а 

erpf-400-24, mean well: блок питания:импульсный, led, 400вт, 24в dc, 21,6#26,4в dc, 16,7а mean well, блок питания:импульсный, led, 400вт, 24в dc, 

21,6#26,4в dc, 16,7а 

erpf-400-48, mean well: блок питания:импульсный, led, 400вт, 48в dc, 43,2#52,8в dc, 8,3а mean well, блок питания:импульсный, led, 400вт, 48в dc, 

43,2#52,8в dc, 8,3а 

ese075-24, eaglerise: источник питания ac/dc для светодиодов. ese75 eaglerise, источник питания ac/dc для светодиодов. ese75 

ese100-24, eaglerise: источник питания ac/dc для светодиодов. ese100 eaglerise, источник питания ac/dc для светодиодов. ese100 

eu1s-swd-pf1-2, eaton: электропитание swd ip67 для дополнительного питания 24 в dc, 4 a для сети swd eaton, электропитание swd ip67 для 

дополнительного питания 24 в dc, 4 a для сети swd 

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-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 

euc-060s035st, inventronics: источник питания ac/dc для светодиодов. euc-060s inventronics, источник питания ac/dc для светодиодов. euc-060s 
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euc-060s070st, inventronics: источник питания led euc-060s inventronics, источник питания led euc-060s 

euc-150s070sta, inventronics: источник питания led inventronics, источник питания led 

eud-200s150dd, inventronics: источник питания led inventronics, источник питания led 

eud-320s150bt, inventronics: источник питания led inventronics, источник питания led 

eud-320s150dv, inventronics: источник питания led inventronics, источник питания led 

eud-600s280bt, inventronics: источник питания led inventronics, источник питания led 

eug-096s105dv, inventronics: источник питания led inventronics, источник питания led 

eug-150s105dv, inventronics: источник питания led inventronics, источник питания led 

eug-200s105dv, inventronics: источник питания led inventronics, источник питания led 

eug-200s210dv, inventronics: источник питания led inventronics, источник питания led 

eug-200s350dv, inventronics: источник питания led inventronics, источник питания led 

eug-240s105dv, inventronics: источник питания led inventronics, источник питания led 

eup-096s105sv, inventronics: источник питания led inventronics, источник питания led 

eup-150s105sv, inventronics: источник питания led inventronics, источник питания led 

ev-t2m3s-e-lock12v, phoenix: фиксирующий элемент с питанием 12 в для инфраструктурных зарядных розеток и автомобильных входных ра phoenix, 

фиксирующий элемент с питанием 12 в для инфраструктурных зарядных розеток и автомобильных входных ра 

ex1810r, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 1,  18vdc,  10а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 1,  18vdc,  10а 

ex2020r, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 1,  20vdc,  20а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 1,  20vdc,  20а 

ex354rd, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 2,  35vdc,  35vdc,  4а,  4а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 2,  35vdc,  35vdc,  4а,  4а 

ex354rt, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 3,  35vdc,  35vdc,  4а,  4а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 3,  35vdc,  35vdc,  4а,  4а 

ex355p, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 1,  35vdc,  5а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 1,  35vdc,  5а 

ex355p-usb, aim-tti: блок питания:лабораторный, каналы:1,  35вdc,  5а aim-tti, блок питания:лабораторный, каналы:1,  35вdc,  5а 

ex355r, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 1,  35vdc,  5а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 1,  35vdc,  5а 

ex752m, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 2,  75vdc,  75vdc,  2а,  2а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 2,  75vdc,  75vdc,  2а,  2а 

fa67555, cliff: разъем питания dc plug 3.5/1.3 12v 5a cliff, разъем питания dc plug 3.5/1.3 12v 5a 

fb-ps-base/ex, phoenix: цоколь для штекера питания полевой шины. резервирование обеспечено, если инсталлированы 2 штекера. п phoenix, 

цоколь для штекера питания полевой шины. резервирование обеспечено, если инсталлированы 2 штекера. п 

fb-ps-mb-i/ex, phoenix: электронный блок для четырехканального источника питания полевой шины с резервированием. предусмотре phoenix, 

электронный блок для четырехканального источника питания полевой шины с резервированием. предусмотре 

fb-ps-mb-tb, phoenix: цоколь для четырехканального источника питания полевой шины с резервированием. подключение к хосту с phoenix, цоколь для 

четырехканального источника питания полевой шины с резервированием. подключение к хосту с 

fb-ps-mb-y/ex, phoenix: электронный блок для четырехканального источника питания полевой шины с резервированием. предусмотре phoenix, 

электронный блок для четырехканального источника питания полевой шины с резервированием. предусмотре 

fb-ps-plug-24dc/28dc/0.5/ex, phoenix: штекер питания для полевых систем во взрывоопасной зоне. запитывает устройство сопряжения на главной

 phoenix, штекер питания для полевых систем во взрывоопасной зоне. запитывает устройство сопряжения на главной 

fbpab2680zf100, : фильтр цепи питания фильтр цепи питания 

fc681445, cliff: разъем питания dc socket 5.5/2.1мм screwed on pane cliff, разъем питания dc socket 5.5/2.1мм screwed on pane 

fc681446, cliff: гнездо, питания dc, папа, 5,5/2,5мм, 5,5мм, 2,5м cliff, гнездо, питания dc, папа, 5,5/2,5мм, 5,5мм, 2,5м 

fc68145, cliff: разъем питания dc socket 3.5/1.3мм 12v 1a tht cliff, разъем питания dc socket 3.5/1.3мм 12v 1a tht 

fc681455, cliff: разъем питания dc socket 3.5/1.3мм 12v 1a tht miniature cliff, разъем питания dc socket 3.5/1.3мм 12v 1a tht miniature 

fc68145s, cliff: разъем питания dc socket 3.5/1.3мм 12v 1a smt miniature cliff, разъем питания dc socket 3.5/1.3мм 12v 1a smt miniature 
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fc68145t, cliff: разъем питания dc socket 3.5/1.3мм 12v 1a smt miniature, tape cliff, разъем питания dc socket 3.5/1.3мм 12v 1a smt miniature, tape 

fc68146, cliff: разъем питания dc socket 5.5/2.1мм 12v 5a straight cliff, разъем питания dc socket 5.5/2.1мм 12v 5a straight 

fc681461, cliff: разъем питания dc socket 5.5/2.5мм 12v 5a straight cliff, разъем питания dc socket 5.5/2.5мм 12v 5a straight 

fc68147, cliff: разъем питания dc plug 5.5/2.1 12v 5a cliff, разъем питания dc plug 5.5/2.1 12v 5a 

fc681471, cliff: разъем питания dc plug 5.5/2.5 12v 5a cliff, разъем питания dc plug 5.5/2.5 12v 5a 

fc6814751, cliff: вилка, питания dc, папа, 5,5мм, 2,1мм, с проводом, пайка, 2а cliff, вилка, питания dc, папа, 5,5мм, 2,1мм, с проводом, пайка, 2а 

fc6814761, cliff: вилка, питания dc, папа, 5,5мм, 2,5мм, с проводом, пайка, 2а cliff, вилка, питания dc, папа, 5,5мм, 2,5мм, с проводом, пайка, 2а 

fc681477, cliff: гнездо, питания dc, мама, 5,5мм, 2,5мм, пайка, 2а, 16вdc cliff, гнездо, питания dc, мама, 5,5мм, 2,5мм, пайка, 2а, 16вdc 

fc6814775, cliff: вилка, питания dc, папа, 5,5мм, 2,5мм, пайка, 2а, 16вdc cliff, вилка, питания dc, папа, 5,5мм, 2,5мм, пайка, 2а, 16вdc 

fc681478, cliff: гнездо, питания dc, мама, 5,5мм, 2,1мм, пайка, 2а, 16вdc cliff, гнездо, питания dc, мама, 5,5мм, 2,1мм, пайка, 2а, 16вdc 

fc6814785, cliff: вилка, питания dc, папа, 5,5мм, 2,1мм, пайка, 2а, 16вdc cliff, вилка, питания dc, папа, 5,5мм, 2,1мм, пайка, 2а, 16вdc 

fc68148, cliff: разъем питания dc socket 5.5/2.1мм 12v 5a angled cliff, разъем питания dc socket 5.5/2.1мм 12v 5a angled 

fc681485, cliff: разъем питания dc socket 5.5/2.1мм 12v 5a side tht cliff, разъем питания dc socket 5.5/2.1мм 12v 5a side tht 

fc68148s, cliff: разъем питания dc socket 5.5/2.1мм 12v 2a smt cliff, разъем питания dc socket 5.5/2.1мм 12v 2a smt 

fc68148st, cliff: разъем питания dc socket 5.5/2.1мм 12v 2a smt, tape cliff, разъем питания dc socket 5.5/2.1мм 12v 2a smt, tape 

fc68149, cliff: разъем питания dc socket 5.5/2.5мм 12v 5a angled cliff, разъем питания dc socket 5.5/2.5мм 12v 5a angled 

fc681492, cliff: разъем питания dc socket 5.5/2.1мм 12v 5a flange cliff, разъем питания dc socket 5.5/2.1мм 12v 5a flange 

fc681493, cliff: разъем питания dc socket 5.5/2.5мм 12v 5a flange cliff, разъем питания dc socket 5.5/2.5мм 12v 5a flange 

fc681495, cliff: гнездо, питания dc, папа, 5,5мм, 2,5мм, угловой,экранированный cliff, гнездо, питания dc, папа, 5,5мм, 2,5мм, угловой,экранированный 

fc68149s, cliff: разъем питания dc socket 5.5/2.5мм 12v 2a smt cliff, разъем питания dc socket 5.5/2.5мм 12v 2a smt 

fc68149st, cliff: разъем питания dc socket 5.5/2.5мм 12v 2a smt, tape cliff, разъем питания dc socket 5.5/2.5мм 12v 2a smt, tape 

fcr681465, cliff: разъем питания dc socket 5.5/2.1-2.5мм 12v 5a angl cliff, разъем питания dc socket 5.5/2.1-2.5мм 12v 5a angl 

fcr681465p, cliff: разъем питания dc socket 5.5/2.1-2.5мм 12v 5a angled, tht cliff, разъем питания dc socket 5.5/2.1-2.5мм 12v 5a angled, tht 

fdl-65-1550, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 65,1вт, 25,2-42в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

65,1вт, 25,2-42в dc, ip65 

fdl-65-1800, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 64,8вт, 21,6-36в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

64,8вт, 21,6-36в dc, ip65 

fl switch 4000t-8poe-2sfp-r, phoenix: управляемый коммутатор с питанием по ethernet and#40;технология poeand#41; с восьмью портами rj45-poe на 10/100

 phoenix, управляемый коммутатор с питанием по ethernet and#40;технология poeand#41; с восьмью портами rj45-poe на 10/100 

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 4800e-p5, phoenix: широкодиапазонное электропитание для управляемых коммутаторов fl switch 48 большой диапазон вход phoenix, 

широкодиапазонное электропитание для управляемых коммутаторов fl switch 48 большой диапазон вход 

ftrvb 4-fi /bk, phoenix: распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6мм?, без нажимной кнопки, ном phoenix, 

распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6мм?, без нажимной кнопки, ном 

ftrvb 8-fi /bk, phoenix: распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6мм?, без нажимной кнопки, ном phoenix, 

распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6мм?, без нажимной кнопки, ном 

fw311-4, : разъем:питания ac,версия:c14 and#40;eand#41;,с фильтром,гнездо,4а,папа разъем:питания ac,версия:c14 and#40;eand#41;,с 

фильтром,гнездо,4а,папа 

fw412-2, : разъем:питания ac,версия:c14 and#40;eand#41;,с фильтром,гнездо,2а,папа разъем:питания ac,версия:c14 and#40;eand#41;,с 

фильтром,гнездо,2а,папа 

gd4-050-bd3, eaton: напряжение питания, 3-фазный, 400vac/24vdc , 5а eaton, напряжение питания, 3-фазный, 400vac/24vdc , 5а 
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gd4-100-bd3, eaton: напряжение питания, 3-фазный, 400vac/24vdc , 10а eaton, напряжение питания, 3-фазный, 400vac/24vdc , 10а 

gd4-150-bd3, eaton: напряжение питания, 3-фазный, 400vac/24vdc , 15а eaton, напряжение питания, 3-фазный, 400vac/24vdc , 15а 

gd4-200-bd3, eaton: напряжение питания, 3-фазный, 400vac/24vdc , 20а eaton, напряжение питания, 3-фазный, 400vac/24vdc , 20а 

gd4-300-bd3, eaton: напряжение питания, 3-фазный, 400vac/24vdc , 30а eaton, напряжение питания, 3-фазный, 400vac/24vdc , 30а 

ge12i05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 10вт, -10-50c mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 

10вт, -10-50c 

ge12i07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 1,33а, вых:5,5/2,1, 10вт mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 1,33а, вых:5,5/2,1, 10вт 

ge12i09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 1,33а, вых:5,5/2,1, 12вт, -10-50c mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 1,33а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, -10-50c 

ge12i12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 12вт, -10-50c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 1а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, -10-50c 

ge12i15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 0,8а, вых:5,5/2,1, 12вт, -10-50c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 0,8а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, -10-50c 

ge12i18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 0,83а, вых:5,5/2,1, 15вт mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 0,83а, вых:5,5/2,1, 15вт 

ge12i24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 0,625а, вых:5,5/2,1, 15вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 0,625а, вых:5,5/2,1, 

15вт 

ge18i05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 2,4а, вых:5,5/2,1, 12вт, -10-50c mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 2,4а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, -10-50c 

ge18i07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 1,73а, вых:5,5/2,1, 13вт mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 1,73а, вых:5,5/2,1, 13вт 

ge18i09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 18вт, -10-50c mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 

18вт, -10-50c 

ge18i12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 1,5а, вых:5,5/2,1, 18вт, -10-50c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 1,5а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, -10-50c 

ge18i15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1,2а, вых:5,5/2,1, 18вт, -10-50c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1,2а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, -10-50c 

ge18i18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 18вт, -10-50c mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 1а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, -10-50c 

ge18i24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 18вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 18вт 

ge18i48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,375а, вых:5,5/2,1, 18вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,375а, вых:5,5/2,1, 

18вт 

ge24i05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 15вт, -10-50c mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 

15вт, -10-50c 

ge24i07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 15вт, -10-50c mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, -10-50c 

ge24i09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 2,22а, вых:5,5/2,1, 20вт, -10-50c mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 2,22а, 

вых:5,5/2,1, 20вт, -10-50c 

ge24i12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 24вт, -10-50c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 2а, 

вых:5,5/2,1, 24вт, -10-50c 

ge24i15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1,6а, вых:5,5/2,1, 24вт, -10-50c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1,6а, 

вых:5,5/2,1, 24вт, -10-50c 

ge24i18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 1,33а, вых:5,5/2,1, 24вт mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 1,33а, вых:5,5/2,1, 24вт 

ge24i24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 24вт, -10-50c mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 1а, 

вых:5,5/2,1, 24вт, -10-50c 

ge24i48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,5а, вых:5,5/2,1, 24вт, -10-50c mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,5а, 

вых:5,5/2,1, 24вт, -10-50c 

ge30i12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 2,5а, вых:5,5/2,1, 30вт, -10-50c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 2,5а, 

вых:5,5/2,1, 30вт, -10-50c 
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ge30i15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 30вт, -10-50c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 2а, 

вых:5,5/2,1, 30вт, -10-50c 

ge30i18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 1,66а, вых:5,5/2,1, 30вт mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 1,66а, вых:5,5/2,1, 30вт 

ge30i24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 1,25а, вых:5,5/2,1, 30вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 1,25а, вых:5,5/2,1, 30вт 

gem12i05-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 5вdc, 2,4а, вых:5,5/2,1, 12вт, 8 264вac mean well, блок питания:импульсный, 5вdc, 2,4а, вых:5,5/2,1, 

12вт, 8 264вac 

gem12i05-usb, mean well: блок питания:импульсный, 5вdc, 2,4а, вых:usb, 12вт, 8 264вac mean well, блок питания:импульсный, 5вdc, 2,4а, вых:usb, 

12вт, 8 264вac 

gem12i07-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 7,5вdc, 1,6а, вых:5,5/2,1, 12вт, 82and#37; mean well, блок питания:импульсный, 7,5вdc, 1,6а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, 82and#37; 

gem12i09-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 9вdc, 1,33а, вых:5,5/2,1, 12вт, -2 70c mean well, блок питания:импульсный, 9вdc, 1,33а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, -2 70c 

gem12i12-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 12вdc, 1а, вых:5,5/2,1, 12вт, 8 264вac mean well, блок питания:импульсный, 12вdc, 1а, вых:5,5/2,1, 

12вт, 8 264вac 

gem12i15-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 15вdc, 0,8а, вых:5,5/2,1, 12вт, -2 70c mean well, блок питания:импульсный, 15вdc, 0,8а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, -2 70c 

gem12i18-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 18вdc, 0,66а, вых:5,5/2,1, 12вт, 85and#37; mean well, блок питания:импульсный, 18вdc, 0,66а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, 85and#37; 

gem12i24-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 24вdc, 0,5а, вых:5,5/2,1, 12вт, -2 70c mean well, блок питания:импульсный, 24вdc, 0,5а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, -2 70c 

gem12i48-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 48вdc, 0,25а, вых:5,5/2,1, 12вт, 87and#37; mean well, блок питания:импульсный, 48вdc, 0,25а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, 87and#37; 

gem18i05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 15вт, -20-50c mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 

15вт, -20-50c 

gem18i09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 18вт, -20-50c mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 

18вт, -20-50c 

gem18i12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 1,5а, вых:5,5/2,1, 18вт, -20-50c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 1,5а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, -20-50c 

gem18i15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1,2а, вых:5,5/2,1, 18вт, -20-50c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1,2а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, -20-50c 

gem18i18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 18вт, -20-50c mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 1а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, -20-50c 

gem18i24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 18вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 18вт 

gem18i48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,38а, вых:5,5/2,1, 18вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,38а, вых:5,5/2,1, 18вт 

gem30i05-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 5в dc, 4а, вых:5,5/2,1, -25#70c mean well, блок питания:импульсный, 5в dc, 4а, вых:5,5/2,1, -25#70c 

gem30i07-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 7,5в dc, 3,33а, вых:5,5/2,1, -25#70c mean well, блок питания:импульсный, 7,5в dc, 3,33а, 

вых:5,5/2,1, -25#70c 

gem30i09-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 9в dc, 3,33а, вых:5,5/2,1, -25#70c mean well, блок питания:импульсный, 9в dc, 3,33а, вых:5,5/2,1, -

25#70c 

gem30i12-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 12в dc, 2,5а, вых:5,5/2,1, -25#70c mean well, блок питания:импульсный, 12в dc, 2,5а, вых:5,5/2,1, -

25#70c 

gem30i15-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 15в dc, 2а, вых:5,5/2,1, -25#70c mean well, блок питания:импульсный, 15в dc, 2а, вых:5,5/2,1, -25#70c 

gem30i18-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 18в dc, 1,66а, вых:5,5/2,1, -25#70c mean well, блок питания:импульсный, 18в dc, 1,66а, 

вых:5,5/2,1, -25#70c 

gem30i24-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 24в dc, 1,25а, вых:5,5/2,1, -25#70c mean well, блок питания:импульсный, 24в dc, 1,25а, 

вых:5,5/2,1, -25#70c 

gem30i48-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 48в dc, 0,62а, вых:5,5/2,1, -25#70c mean well, блок питания:импульсный, 48в dc, 0,62а, 

вых:5,5/2,1, -25#70c 
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gem40i05-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 5в dc, 5а, вых:5,5/2,1, -25#70c mean well, блок питания:импульсный, 5в dc, 5а, вых:5,5/2,1, -25#70c 

gem40i09-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 9в dc, 4а, вых:5,5/2,1, -25#70c mean well, блок питания:импульсный, 9в dc, 4а, вых:5,5/2,1, -25#70c 

gem40i12-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 12в dc, 3,33а, вых:5,5/2,1, -25#70c mean well, блок питания:импульсный, 12в dc, 3,33а, 

вых:5,5/2,1, -25#70c 

gem40i15-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 15в dc, 2,66а, вых:5,5/2,1, -25#70c mean well, блок питания:импульсный, 15в dc, 2,66а, 

вых:5,5/2,1, -25#70c 

gem40i18-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 18в dc, 2,22а, вых:5,5/2,1, -25#70c mean well, блок питания:импульсный, 18в dc, 2,22а, 

вых:5,5/2,1, -25#70c 

gem40i24-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 24в dc, 1,67а, вых:5,5/2,1, -25#70c mean well, блок питания:импульсный, 24в dc, 1,67а, 

вых:5,5/2,1, -25#70c 

gem40i48-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 48в dc, 800ма, вых:5,5/2,1, -25#70c mean well, блок питания:импульсный, 48в dc, 800ма, 

вых:5,5/2,1, -25#70c 

ghdr-240-24, enstick: блок питания для din rail mount 24v 10a 240w enstick, блок питания для din rail mount 24v 10a 240w 

gp 13g-2cr2, gp: 13gand#40;373/r20/dand#41;, элемент питания солевой and#40;2штand#41; 1.5в gp, 13gand#40;373/r20/dand#41;, элемент питания 

солевой and#40;2штand#41; 1.5в 

gp 14au-bu2 ultra, gp: 14au and#40;a343/lr14/cand#41;, элемент питания алкалиновый ultra and#40;2штand#41; 1.5в gp, 14au 

and#40;a343/lr14/cand#41;, элемент питания алкалиновый ultra and#40;2штand#41; 1.5в 

gp 14g-2cr2, gp: 14g and#40;343/r14/cand#41;, элемент питания солевой and#40;2штand#41; 1.5в gp, 14g and#40;343/r14/cand#41;, элемент питания 

солевой and#40;2штand#41; 1.5в 

gp 15a-cr8, gp: 15a and#40;a316/lr6/aaand#41;8, элемент питания алкалиновый and#40;8штand#41; 1.5в gp, 15a and#40;a316/lr6/aaand#41;8, элемент 

питания алкалиновый and#40;8штand#41; 1.5в 

gp 15au-cr2 ultra, gp: 15au and#40;a316/lr6/aaand#41;2, элемент питания алкалиновый ultra and#40;2штand#41; 1.5в gp, 15au 

and#40;a316/lr6/aaand#41;2, элемент питания алкалиновый ultra and#40;2штand#41; 1.5в 

gp 15augl-2cr4, gp: 15auand#40;a316/lr6/aaand#41;4, элемент питания алкалиновый ultra and#40;4штand#41; 1.5в gp, 15auand#40;a316/lr6/aaand#41;4, 

элемент питания алкалиновый ultra and#40;4штand#41; 1.5в 

gp 15aup-2cr2, gp: 15aup and#40;a316/lr6/aaand#41;2, элемент питания алкалиновый ultra plus and#40;2штand#41; 1.5в gp, 15aup 

and#40;a316/lr6/aaand#41;2, элемент питания алкалиновый ultra plus and#40;2штand#41; 1.5в 

gp 15aup-2cr4, gp: 15aupand#40;a316/lr6/aaand#41;4, элемент питания алкалиновый ultra plus and#40;4штand#41; 1.5в gp, 

15aupand#40;a316/lr6/aaand#41;4, элемент питания алкалиновый ultra plus and#40;4штand#41; 1.5в 

gp 15aupgr-2cr6, gp: 15aup and#40;a316/lr6/aaand#41;6, элемент питания алкалиновый ultra plus and#40;6штand#41; 1.5в gp, 15aup 

and#40;a316/lr6/aaand#41;6, элемент питания алкалиновый ultra plus and#40;6штand#41; 1.5в 

gp 15g-2cr4, gp: 15gand#40;a316/r6/aaand#41;, элемент питания солевой and#40;4штand#41; 1.5в gp, 15gand#40;a316/r6/aaand#41;, элемент питания 

солевой and#40;4штand#41; 1.5в 

gp 15lf-2cr2, gp: 15lf and#40;316/lr06/aaand#41;, элемент питания литиевый and#40;2штand#41; 1.5в gp, 15lf and#40;316/lr06/aaand#41;, элемент 

питания литиевый and#40;2штand#41; 1.5в 

gp 1604g-bc1, gp: 1604g and#40;6f22and#41;, элемент питания солевой and#40;кронаand#41; and#40;1штand#41; 9в gp, 1604g and#40;6f22and#41;, 

элемент питания солевой and#40;кронаand#41; and#40;1штand#41; 9в 

gp 164-bc10, gp: 164 and#40;lr60and#41;, элемент питания марганцево-цинковый and#40;1штand#41; 1.5в gp, 164 and#40;lr60and#41;, элемент 

питания марганцево-цинковый and#40;1штand#41; 1.5в 

gp 186-bc10, gp: 186and#40;lr43and#41;, элемент питания марганцево-цинковый and#40;1штand#41; 1.5в gp, 186and#40;lr43and#41;, элемент 

питания марганцево-цинковый and#40;1штand#41; 1.5в 

gp 189-bc10, gp: 189and#40;lr54and#41;, элемент питания марганцево-цинковый and#40;1штand#41; 1.5в gp, 189and#40;lr54and#41;, элемент 

питания марганцево-цинковый and#40;1штand#41; 1.5в 

gp 191-bc10, gp: 191and#40;lr55and#41;, элемент питания марганцево-цинковый and#40;1штand#41; 1.5в gp, 191and#40;lr55and#41;, элемент 

питания марганцево-цинковый and#40;1штand#41; 1.5в 

gp 192-bc10, gp: 192 and#40;lr41and#41;, элемент питания марганцево-цинковый and#40;1штand#41; 1.5в gp, 192 and#40;lr41and#41;, элемент 

питания марганцево-цинковый and#40;1штand#41; 1.5в 

gp 23ae-f1 ultra, gp: 23af and#40;mn21,a23and#41;, элемент питания марганцево-цинковый ultra and#40;1штand#41; 12в gp, 23af 

and#40;mn21,a23and#41;, элемент питания марганцево-цинковый ultra and#40;1штand#41; 12в 
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gp 24au-cr2 ultra, gp: 24au and#40;a286/lr03/aaaand#41;2, элемент питания алкалиновый ultra and#40;2штand#41; 1.5в gp, 24au 

and#40;a286/lr03/aaaand#41;2, элемент питания алкалиновый ultra and#40;2штand#41; 1.5в 

gp 24augl-2cr4, gp: 24au and#40;a286/lr03/aaaand#41;4, элемент питания алкалиновый ultra and#40;4штand#41; 1.5в gp, 24au 

and#40;a286/lr03/aaaand#41;4, элемент питания алкалиновый ultra and#40;4штand#41; 1.5в 

gp 24aup-2cr2, gp: 24aupand#40;a286/lr03/aaaand#41;2, элемент питания алкалиновый ultra plus and#40;2штand#41;,1.5в gp, 

24aupand#40;a286/lr03/aaaand#41;2, элемент питания алкалиновый ultra plus and#40;2штand#41;,1.5в 

gp 24aup-2cr4, gp: 24aupand#40;a286/lr03/aaaand#41;4, элемент питания алкалиновый ultra plus and#40;4штand#41;,1.5в gp, 

24aupand#40;a286/lr03/aaaand#41;4, элемент питания алкалиновый ultra plus and#40;4штand#41;,1.5в 

gp 24auptb-2cr6, gp: 24aupand#40;a286/lr03/aaaand#41;6, элемент питания алкалиновый ultra plus and#40;6штand#41;, 1.5в gp, 

24aupand#40;a286/lr03/aaaand#41;6, элемент питания алкалиновый ultra plus and#40;6штand#41;, 1.5в 

gp 24g-2cr2, gp: 24gand#40;286/r03/aaaand#41;, элемент питания солевой and#40;2штand#41; 1.5в gp, 24gand#40;286/r03/aaaand#41;, элемент 

питания солевой and#40;2штand#41; 1.5в 

gp 25a-2cr2, gp: 25aand#40;lr61/lr8d425/aaaaand#41;, элемент питания алкалиновый and#40;2штand#41; 1.5в gp, 25aand#40;lr61/lr8d425/aaaaand#41;, 

элемент питания алкалиновый and#40;2штand#41; 1.5в 

gp 392e-bc1, gp: 392 and#40;sr41and#41;, элемент питания серебряно-цинковый and#40;1штand#41; 1.55в gp, 392 and#40;sr41and#41;, элемент 

питания серебряно-цинковый and#40;1штand#41; 1.55в 

gp 910a-2cr2, gp: 910aand#40;lr1/nand#41;, элемент питания алкалиновый and#40;2штand#41; 1.5в gp, 910aand#40;lr1/nand#41;, элемент питания 

алкалиновый and#40;2штand#41; 1.5в 

gp a76-bc10, gp: a76 and#40;lr44,g13,v13and#41;, элемент питания марганцево-цинковый and#40;1штand#41; 1.5в gp, a76 and#40;lr44,g13,v13and#41;, 

элемент питания марганцево-цинковый and#40;1штand#41; 1.5в 

gp cr-v9sd-2ue1, gp: cr-v9, элемент питания литиевый and#40;кронаand#41; and#40;1штand#41; 9b gp, cr-v9, элемент питания литиевый 

and#40;кронаand#41; and#40;1штand#41; 9b 

gp cr1/3n-c1, gp: cr1/3n and#40;dl1/3n,2l76and#41;, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в gp, cr1/3n and#40;dl1/3n,2l76and#41;, элемент 

питания литиевый and#40;1штand#41; 3в 

gp cr1220-bc5, gp: cr1220 and#40;dl1220and#41;, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в gp, cr1220 and#40;dl1220and#41;, элемент питания 

литиевый and#40;1штand#41; 3в 

gp cr123a-bc1, gp: cr123a, элемент питания литиевый для фото 3в gp, cr123a, элемент питания литиевый для фото 3в 

gp cr1616-bc5, gp: cr1616, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в gp, cr1616, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в 

gp cr1620-7c1, gp: cr1620 and#40;dl1620and#41;, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в gp, cr1620 and#40;dl1620and#41;, элемент питания 

литиевый and#40;1штand#41; 3в 

gp cr2-bc1, gp: cr-2, элемент питания литиевый для фото and#40;1штand#41; 3в gp, cr-2, элемент питания литиевый для фото and#40;1штand#41; 3в 

gp cr2016-7c1, gp: cr2016 and#40;dl2016and#41;, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в gp, cr2016 and#40;dl2016and#41;, элемент питания 

литиевый and#40;1штand#41; 3в 

gp cr2025-7c1, gp: cr2025 and#40;dl2025and#41;, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в gp, cr2025 and#40;dl2025and#41;, элемент питания 

литиевый and#40;1штand#41; 3в 

gp cr2032-7c1, gp: cr2032 and#40;dl2032and#41;, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в gp, cr2032 and#40;dl2032and#41;, элемент питания 

литиевый and#40;1штand#41; 3в 

gp cr2430-7c1, gp: cr2430 and#40;dl2430and#41;, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в gp, cr2430 and#40;dl2430and#41;, элемент питания 

литиевый and#40;1штand#41; 3в 

gp cr2450-8c1 10/600, gp: cr2450 and#40;dl2450and#41;, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в gp, cr2450 and#40;dl2450and#41;, 

элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в 

gp15lf-2cr2, gp: 15lf and#40;316/lr06/aaand#41;, элемент питания литиевый and#40;2штand#41; 1.5в gp, 15lf and#40;316/lr06/aaand#41;, элемент 

питания литиевый and#40;2штand#41; 1.5в 

gp25a13a-r1b, mean well: блок питания:импульсный, uвых:5в dc, iвых:2,5а, вых:din 5 pin mean well, блок питания:импульсный, uвых:5в dc, iвых:2,5а, 

вых:din 5 pin 

gp25a13d-r1b, mean well: блок питания:импульсный, uвых:5в dc, iвых:2,5а, вых:din 5 pin mean well, блок питания:импульсный, uвых:5в dc, iвых:2,5а, 

вых:din 5 pin 

gp25a14e-r1b, mean well: блок питания:импульсный, uвых:5в dc, iвых:2,5а, вых:din 5 pin mean well, блок питания:импульсный, uвых:5в dc, iвых:2,5а, 

вых:din 5 pin 
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gp25b13a-r1b, mean well: блок питания:импульсный, uвых:5в dc, iвых:2,5а, вых:din 5 pin mean well, блок питания:импульсный, uвых:5в dc, iвых:2,5а, 

вых:din 5 pin 

gp25b13d-r1b, mean well: блок питания:импульсный, uвых:5в dc, iвых:2,5а, вых:din 5 pin mean well, блок питания:импульсный, uвых:5в dc, iвых:2,5а, 

вых:din 5 pin 

gp25b14e-r1b, mean well: блок питания:импульсный, uвых:5в dc, iвых:2,5а, вых:din 5 pin mean well, блок питания:импульсный, uвых:5в dc, iвых:2,5а, 

вых:din 5 pin 

gp50a13a-r1b, mean well: блок питания:импульсный, uвых:5в dc, iвых:4а, вых:din 5 pin mean well, блок питания:импульсный, uвых:5в dc, iвых:4а, 

вых:din 5 pin 

gp50a13d-r1b, mean well: блок питания:импульсный, uвых:5в dc, iвых:4а, вых:din 5 pin, 50вт mean well, блок питания:импульсный, uвых:5в dc, iвых:4а, 

вых:din 5 pin, 50вт 

gp50a14e-r1b, mean well: блок питания:импульсный, uвых:5в dc, iвых:4а, вых:din 5 pin, 50вт mean well, блок питания:импульсный, uвых:5в dc, iвых:4а, 

вых:din 5 pin, 50вт 

gpcr-v9sd-2ue1, gp: cr-v9, элемент питания литиевый and#40;кронаand#41; and#40;1штand#41; 9b gp, cr-v9, элемент питания литиевый 

and#40;кронаand#41; and#40;1штand#41; 9b 

gpcr1/3n-c1, gp: cr1/3n and#40;dl1/3n,2l76and#41;, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в gp, cr1/3n and#40;dl1/3n,2l76and#41;, элемент 

питания литиевый and#40;1штand#41; 3в 

gpcr1620-7c1, gp: cr1620 and#40;dl1620and#41;, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в gp, cr1620 and#40;dl1620and#41;, элемент питания 

литиевый and#40;1штand#41; 3в 

gpcr2-bc1, gp: cr-2, элемент питания литиевый для фото and#40;1штand#41; 3в gp, cr-2, элемент питания литиевый для фото and#40;1штand#41; 3в 

gpcr2016-7c1, gp: cr2016 and#40;dl2016and#41;, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в gp, cr2016 and#40;dl2016and#41;, элемент питания 

литиевый and#40;1штand#41; 3в 

gpcr2025-7c1, gp: cr2025 and#40;dl2025and#41;, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в gp, cr2025 and#40;dl2025and#41;, элемент питания 

литиевый and#40;1штand#41; 3в 

gpcr2032-7c1, gp: cr2032 and#40;dl2032and#41;, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в gp, cr2032 and#40;dl2032and#41;, элемент питания 

литиевый and#40;1штand#41; 3в 

gpcr2430-7c1, gp: cr2430 and#40;dl2430and#41;, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в gp, cr2430 and#40;dl2430and#41;, элемент питания 

литиевый and#40;1штand#41; 3в 

gpcr2450-8c110/600, gp: cr2450 and#40;dl2450and#41;, элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в gp, cr2450 and#40;dl2450and#41;, 

элемент питания литиевый and#40;1штand#41; 3в 

gps-73303, gw instek: источник питания, 0-30v-3ax2;5v3a,4хled gw instek, источник питания, 0-30v-3ax2;5v3a,4хled 

gps-74303, gw instek: источник питания, 0-30v-3ax2, 5v, 12v,4хled gw instek, источник питания, 0-30v-3ax2, 5v, 12v,4хled 

gs05e-usb, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 1а, вых: usb, 5вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 1а, вых: usb, 5вт, вилка: 

eu 

gs06e-11p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 0,8а, вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 0,8а, 

вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu 

gs06e-1p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 5вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 

5вт, вилка: eu 

gs06e-2p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 0,66а, вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 0,66а, 

вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu 

gs06e-3p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 0,5а, вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 0,5а, 

вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu 

gs06e-4p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 0,4а, вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 0,4а, 

вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu 

gs06e-5p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 0,33а, вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 0,33а, 

вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu 

gs06e-6p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 0,25а, вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 0,25а, 

вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu 

gs06e-8p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,125а, вых:5,5/2,1, 6вт, 0-40c mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,125а, 

вых:5,5/2,1, 6вт, 0-40c 
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gs06e1-p1j, mean well: блок питания, 5b,1a,6вт and#40;адаптерand#41; mean well, блок питания, 5b,1a,6вт and#40;адаптерand#41; 

gs06e3-p1j, mean well: блок питания, 12в,0.5а,6вт and#40;адаптерand#41; mean well, блок питания, 12в,0.5а,6вт and#40;адаптерand#41; 

gs06e4-p1j, mean well: блок питания, 15b,0.4a,6вт and#40;адаптерand#41; mean well, блок питания, 15b,0.4a,6вт and#40;адаптерand#41; 

gs120a12-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 8,5а, вых: r7b, 102вт, 167x67x35мм mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 8,5а, 

вых: r7b, 102вт, 167x67x35мм 

gs120a15-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 7а, вых: r7b, 105вт, 167x67x35мм mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 7а, вых: r7b, 

105вт, 167x67x35мм 

gs120a20-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 20в dc, 6а, вых:5,5/2,5, 120вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 20в dc, 6а, 

вых:5,5/2,5, 120вт, -30-70c 

gs120a20-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 20в dc, 6а, вых: r7b, 120вт, 167x67x35мм mean well, блок питания: импульсный, 20в dc, 6а, вых: r7b, 

120вт, 167x67x35мм 

gs120a24-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 5а, вых:5,5/2,5, 120вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 5а, 

вых:5,5/2,5, 120вт, -30-70c 

gs120a24-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 5а, вых: r7b, 120вт, 167x67x35мм mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 5а, вых: r7b, 

120вт, 167x67x35мм 

gs120a48-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 2,5а, вых:5,5/2,5, 120вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 2,5а, вых:5,5/2,5, 120вт 

gs120a48-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 2,5а, вых: r7b, 120вт, 167x67x35мм mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 2,5а, 

вых: r7b, 120вт, 167x67x35мм 

gs12e05-p1i, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 10вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 

10вт, вилка: eu 

gs12e07-p1i, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 1,6а, вых:5,5/2,1, 12вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 1,6а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, 0-50c 

gs12e09-p1i, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 1,33а, вых:5,5/2,1, 12вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 1,33а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, вилка: eu 

gs12e12-p1i, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 12вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 1а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, вилка: eu 

gs12e15-p1i, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 0,8а, вых:5,5/2, mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 0,8а, вых:5,5/2, 

gs12e18-p1i, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 0,67а, вых:5,5/2,1, 12вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 0,67а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, 0-50c 

gs12e24-p1i, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 0,5а, вых:5,5/2,1, 12вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 0,5а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, вилка: eu 

gs15a-11p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 1,6а, вых:5,5/2,1, 12вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 1,6а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, 0-50c 

gs15a-1p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 2,4а, вых:5,5/2,1, 12вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 2,4а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, 0-50c 

gs15a-2p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 1,66а, вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 1,66а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c 

gs15a-3p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 1,25а, вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 1,25а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c 

gs15a-4p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 15вт, 0-

50c 

gs15a-6p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 0,62а, вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 0,62а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c 

gs15a-8p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,31а, вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,31а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c 

gs15b-0p1j, mean well: блок питания: импульсный, 3,3в dc, 2,18а, вых:5,5/2,1, 7,2вт mean well, блок питания: импульсный, 3,3в dc, 2,18а, вых:5,5/2,1, 

7,2вт 

gs15b-11p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 1,6а, вых:5,5/2,1, 12вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 1,6а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, 0-50c 
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gs15b-1p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 2,4а, вых:5,5/2,1, 12вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 2,4а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, 0-50c 

gs15b-2p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 1,66а, вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 1,66а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c 

gs15b-3p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 1,25а, вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 1,25а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c 

gs15b-4p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 15вт, 0-

50c 

gs15b-5p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 0,83а, вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 0,83а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c 

gs15b-6p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 0,625а, вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 0,625а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c 

gs15b-8p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,31а, вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,31а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c 

gs15e-0p1j, mean well: блок питания: импульсный, 3,3в dc, 2,18а, вых:5,5/2,1, 7,2вт mean well, блок питания: импульсный, 3,3в dc, 2,18а, вых:5,5/2,1, 

7,2вт 

gs15e-11p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 1,6а, вых:5,5/2,1, 12вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 1,6а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, 0-50c 

gs15e-1p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 2,4а, вых:5,5/2,1, 12вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 2,4а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, вилка: eu 

gs15e-2p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 1,66а, вых:5,5/2,1, 15вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 1,66а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, вилка: eu 

gs15e-3p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 1,25а, вых: 5,5/2,1, 15вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 1,25а, вых: 

5,5/2,1, 15вт, 0-50c 

gs15e-4p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 15вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, вилка: eu 

gs15e-5p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 0,83а, вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 0,83а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c 

gs15e-6p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 0,62а, вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 0,62а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c 

gs15e-8p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,31а, вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,31а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c 

gs160a12-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 11,5а, вых: r7b, 138вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 11,5а, вых: 

r7b, 138вт, -30-70c 

gs160a15-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 9,6а, вых: r7b, 144вт, 175x72x35мм mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 9,6а, 

вых: r7b, 144вт, 175x72x35мм 

gs160a20-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 20в dc, 8а, вых: r7b, 160вт, 175x72x35мм mean well, блок питания: импульсный, 20в dc, 8а, вых: r7b, 

160вт, 175x72x35мм 

gs160a24-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 6,67а, вых: r7b, 160вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 6,67а, вых: 

r7b, 160вт, -30-70c 

gs160a48-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 3,34а, вых: r7b, 160вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 3,34а, вых: 

r7b, 160вт, -30-70c 

gs18a03-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 3,3в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 10вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 3,3в dc, 3а, 

вых:5,5/2,1, 10вт, 0-50c 

gs18a05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 15вт, 93x54x36мм mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 

15вт, 93x54x36мм 

gs18a07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, 0-50c 

gs18a09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 18вт, 93x54x36мм mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 

18вт, 93x54x36мм 
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gs18a12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 1,5а, вых:5,5/2,1, 18вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 1,5а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, 0-50c 

gs18a15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1,2а, вых:5,5/2,1, 18вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1,2а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, 0-50c 

gs18a18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 18вт, 93x54x36мм mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 1а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, 93x54x36мм 

gs18a24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 18вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 0,75а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, 0-50c 

gs18a28-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 28в dc, 0,64а, вых:5,5/2,1, 18вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 28в dc, 0,64а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, 0-50c 

gs18a48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,375а, вых:5,5/2,1, 18вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,375а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, 0-50c 

gs18e05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 15вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 

15вт, вилка: eu 

gs18e07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 15вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, вилка: eu 

gs18e09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 

18вт, вилка: eu 

gs18e12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 1,5а, вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 1,5а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu 

gs18e15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1,2а, вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1,2а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu 

gs18e18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 1а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu 

gs18e24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 18вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 0,75а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, 0-50c 

gs18e28-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 28в dc, 0,64а, вых:5,5/2,1, 18вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 28в dc, 0,64а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, 0-50c 

gs18e48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,375а, вых:5,5/2,1, 18вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,375а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, 0-50c 

gs220a12-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 15а, вых: r7b, 200вт, 210x85x46мм mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 15а, 

вых: r7b, 200вт, 210x85x46мм 

gs220a15-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 13,4а, вых: r7b, 201вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 13,4а, вых: 

r7b, 201вт, -30-60c 

gs220a20-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 20в dc, 11а, вых: r7b, 220вт, 210x85x46мм mean well, блок питания: импульсный, 20в dc, 11а, 

вых: r7b, 220вт, 210x85x46мм 

gs220a24-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 9,2а, вых: r7b, 221вт, 210x85x46мм mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 9,2а, 

вых: r7b, 221вт, 210x85x46мм 

gs220a48-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 4,6а, вых: r7b, 221вт, 210x85x46мм mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 4,6а, 

вых: r7b, 221вт, 210x85x46мм 

gs25a05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 20вт, 93x54x36мм mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 

20вт, 93x54x36мм 

gs25a07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2,93а, вых:5,5/2,1, 22вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2,93а, 

вых:5,5/2,1, 22вт, 0-50c 

gs25a09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 2,77а, вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 2,77а, 

вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c 

gs25a12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 2,08а, вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 2,08а, 

вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c 

gs25a15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1,66а, вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1,66а, 

вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c 
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gs25a18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 1,38а, вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 1,38а, 

вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c 

gs25a24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 1,04а, вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 1,04а, 

вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c 

gs25a28-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 28в dc, 0,89а, вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 28в dc, 0,89а, 

вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c 

gs25a48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,52а, вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,52а, 

вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c 

gs25e05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 20вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 

20вт, вилка: eu 

gs25e07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2,93а, вых:5,5/2,1, 22вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2,93а, 

вых:5,5/2,1, 22вт, 0-50c 

gs25e09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 2,77а, вых:5,5/2,1, 25вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 2,77а, 

вых:5,5/2,1, 25вт, вилка: eu 

gs25e12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 2,08а, вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 2,08а, 

вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c 

gs25e15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1,66а, вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1,66а, 

вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c 

gs25e18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 1,38а, вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 1,38а, 

вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c 

gs25e24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 1,04а, вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 1,04а, 

вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c 

gs25e28-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 28в dc, 0,89а, вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 28в dc, 0,89а, 

вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c 

gs25e48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,52а, вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,52а, 

вых:5,5/2,1, 25вт, 0-50c 

gs280a12-c4p, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 18,5а, вых: c4p, 222вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 18,5а, вых: 

c4p, 222вт, -30-60c 

gs280a15-c4p, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 16а, вых: c4p, 240вт, 220x95x46мм mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 16а, 

вых: c4p, 240вт, 220x95x46мм 

gs280a24-c4p, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 11,67а, вых: c4p, 280,08вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 11,67а, вых: 

c4p, 280,08вт 

gs280a48-c4p, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 5,84а, вых: c4p, 280,32вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 5,84а, вых: 

c4p, 280,32вт 

gs36e05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 4,5а, вых:5,5/2,1, 22,5вт mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 4,5а, вых:5,5/2,1, 22,5вт 

gs36e09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 3,5а, вых:5,5/2,1, 31,5вт mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 3,5а, вых:5,5/2,1, 31,5вт 

gs36e12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 36вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 3а, 

вых:5,5/2,1, 36вт, вилка: eu 

gs36e24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 1,5а, вых:5,5/2,1, 36вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 1,5а, 

вых:5,5/2,1, 36вт, вилка: eu 

gs36e48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 750ма, вых:5,5/2,1, 36вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 750ма, вых:5,5/2,1, 

36вт 

gs40a05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 5а, вых:5,5/2,1, 25вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 5а, вых:5,5/2,1, 

25вт, -30-60c 

gs40a07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 5,34а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 5,34а, вых:5,5/2,1, 40вт 

gs40a09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 4,45а, вых:5,5/2,1, 40вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 4,45а, 

вых:5,5/2,1, 40вт, -30-60c 

gs40a12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 3,34а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 3,34а, вых:5,5/2,1, 40вт 

gs40a15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 2,67а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 2,67а, вых:5,5/2,1, 40вт 
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gs40a18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 2,22а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 2,22а, вых:5,5/2,1, 40вт 

gs40a24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 1,67а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 1,67а, вых:5,5/2,1, 40вт 

gs40a48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 840ма, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 840ма, вых:5,5/2,1, 

40вт 

gs60a05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 30вт, -30-50c mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 

30вт, -30-50c 

gs60a07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 45вт, -30-50c mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 6а, 

вых:5,5/2,1, 45вт, -30-50c 

gs60a09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 54вт, -30-50c mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 

54вт, -30-50c 

gs60a12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 5а, вых:5,5/2,1, 60вт, -30-50c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 5а, 

вых:5,5/2,1, 60вт, -30-50c 

gs60a15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 60вт, -30-50c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 4а, 

вых:5,5/2,1, 60вт, -30-50c 

gs60a18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 3,33а, вых:5,5/2,1, 60вт mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 3,33а, вых:5,5/2,1, 60вт 

gs60a24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 2,5а, вых:5,5/2,1, 60вт, -30-50c mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 2,5а, 

вых:5,5/2,1, 60вт, -30-50c 

gs60a48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 1,25а, вых:5,5/2,1, 60вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 1,25а, вых:5,5/2,1, 60вт 

gs90a12-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 6,67а, вых:5,5/2,5, 80вт mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 6,67а, вых:5,5/2,5, 80вт 

gs90a15-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 6а, вых:5,5/2,5, 90вт, -30-50c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 6а, 

вых:5,5/2,5, 90вт, -30-50c 

gs90a19-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 19в dc, 4,74а, вых:5,5/2,5, 90вт mean well, блок питания: импульсный, 19в dc, 4,74а, вых:5,5/2,5, 90вт 

gs90a24-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 3,75а, вых:5,5/2,5, 90вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 3,75а, вых:5,5/2,5, 90вт 

gs90a48-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 1,87а, вых:5,5/2,5, 90вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 1,87а, вых:5,5/2,5, 90вт 

gsc18b-1050, mean well: блок питания: импульсный, 8-17в dc, 1050ма, вых:5,5/2,1, 17,9вт mean well, блок питания: импульсный, 8-17в dc, 1050ма, 

вых:5,5/2,1, 17,9вт 

gsc18b-1400, mean well: блок питания: импульсный, 6-13в dc, 1400ма, вых:5,5/2,1, 18,2вт mean well, блок питания: импульсный, 6-13в dc, 1400ма, 

вых:5,5/2,1, 18,2вт 

gsc18b-350, mean well: блок питания: импульсный, 26-52в dc, 350ма, вых:5,5/2,1, 18,2вт mean well, блок питания: импульсный, 26-52в dc, 350ма, 

вых:5,5/2,1, 18,2вт 

gsc18b-500, mean well: блок питания: импульсный, 18-36в dc, 500ма, вых:5,5/2,1, 18вт mean well, блок питания: импульсный, 18-36в dc, 500ма, 

вых:5,5/2,1, 18вт 

gsc18b-700, mean well: блок питания: импульсный, 13-26в dc, 700ма, вых:5,5/2,1, 18,2вт mean well, блок питания: импульсный, 13-26в dc, 700ма, 

вых:5,5/2,1, 18,2вт 

gsc18e-1050, mean well: блок питания: импульсный, 8-17в dc, 1050ма, вых:5,5/2,1, 17,9вт mean well, блок питания: импульсный, 8-17в dc, 1050ма, 

вых:5,5/2,1, 17,9вт 

gsc18e-1400, mean well: блок питания: импульсный, 6-13в dc, 1400ма, вых:5,5/2,1, 18,2вт mean well, блок питания: импульсный, 6-13в dc, 1400ма, 

вых:5,5/2,1, 18,2вт 

gsc18e-350, mean well: блок питания: импульсный, 26-52в dc, 350ма, вых:5,5/2,1, 18,2вт mean well, блок питания: импульсный, 26-52в dc, 350ма, 

вых:5,5/2,1, 18,2вт 

gsc18e-500, mean well: блок питания: импульсный, 18-36в dc, 500ма, вых:5,5/2,1, 18вт mean well, блок питания: импульсный, 18-36в dc, 500ма, 

вых:5,5/2,1, 18вт 

gsc18e-700, mean well: блок питания: импульсный, 13-26в dc, 700ма, вых:5,5/2,1, 18,2вт mean well, блок питания: импульсный, 13-26в dc, 700ма, 

вых:5,5/2,1, 18,2вт 

gsc25b-1050, mean well: блок питания: импульсный, 12-24в dc, 1050ма, вых:5,5/2,1, 25,2вт mean well, блок питания: импульсный, 12-24в dc, 1050ма, 

вых:5,5/2,1, 25,2вт 

gsc25b-1400, mean well: блок питания: импульсный, 9-18в dc, 1400ма, вых:5,5/2,1, 25,2вт mean well, блок питания: импульсный, 9-18в dc, 1400ма, 

вых:5,5/2,1, 25,2вт 
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gsc25b-350, mean well: блок питания: импульсный, 36-72в dc, 350ма, вых:5,5/2,1, 25,2вт mean well, блок питания: импульсный, 36-72в dc, 350ма, 

вых:5,5/2,1, 25,2вт 

gsc25b-500, mean well: блок питания: импульсный, 26-52в dc, 500ма, вых:5,5/2,1, 26вт mean well, блок питания: импульсный, 26-52в dc, 500ма, 

вых:5,5/2,1, 26вт 

gsc25e-1050, mean well: блок питания: импульсный, 12-24в dc, 1050ма, вых:5,5/2,1, 25,2вт mean well, блок питания: импульсный, 12-24в dc, 1050ма, 

вых:5,5/2,1, 25,2вт 

gsc25e-1400, mean well: блок питания: импульсный, 9-18в dc, 1400ма, вых:5,5/2,1, 25,2вт mean well, блок питания: импульсный, 9-18в dc, 1400ма, 

вых:5,5/2,1, 25,2вт 

gsc25e-350, mean well: блок питания: импульсный, 36-72в dc, 350ма, вых:5,5/2,1, 25,2вт mean well, блок питания: импульсный, 36-72в dc, 350ма, 

вых:5,5/2,1, 25,2вт 

gsc25e-500, mean well: блок питания: импульсный, 26-52в dc, 500ма, вых:5,5/2,1, 26вт mean well, блок питания: импульсный, 26-52в dc, 500ма, 

вых:5,5/2,1, 26вт 

gsc25e-700, mean well: блок питания: импульсный, 18-36в dc, 700ма, вых:5,5/2,1, 25,2вт mean well, блок питания: импульсный, 18-36в dc, 700ма, 

вых:5,5/2,1, 25,2вт 

gsc40b-1050, mean well: блок питания: импульсный, 19-38в dc, 1050ма, вых:5,5/2,1, 39,6вт mean well, блок питания: импульсный, 19-38в dc, 1050ма, 

вых:5,5/2,1, 39,6вт 

gsc40b-1400, mean well: блок питания: импульсный, 14-28в dc, 1400ма, вых:5,5/2,1, 39,2вт mean well, блок питания: импульсный, 14-28в dc, 1400ма, 

вых:5,5/2,1, 39,2вт 

gsc40b-350, mean well: блок питания: импульсный, 50-100в dc, 350ма, вых:5,5/2,1, 35вт mean well, блок питания: импульсный, 50-100в dc, 350ма, 

вых:5,5/2,1, 35вт 

gsc40b-500, mean well: блок питания: импульсный, 40-80в dc, 500ма, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 40-80в dc, 500ма, 

вых:5,5/2,1, 40вт 

gsc40b-700, mean well: блок питания: импульсный, 29-58в dc, 700ма, вых:5,5/2,1, 40,4вт mean well, блок питания: импульсный, 29-58в dc, 700ма, 

вых:5,5/2,1, 40,4вт 

gsc40e-1050, mean well: блок питания: импульсный, 19-38в dc, 1050ма, вых:5,5/2,1, 39,6вт mean well, блок питания: импульсный, 19-38в dc, 1050ма, 

вых:5,5/2,1, 39,6вт 

gsc40e-1400, mean well: блок питания: импульсный, 14-28в dc, 1400ма, вых:5,5/2,1, 39,2вт mean well, блок питания: импульсный, 14-28в dc, 1400ма, 

вых:5,5/2,1, 39,2вт 

gsc40e-350, mean well: блок питания: импульсный, 50-100в dc, 350ма, вых:5,5/2,1, 35вт mean well, блок питания: импульсный, 50-100в dc, 350ма, 

вых:5,5/2,1, 35вт 

gsc40e-500, mean well: блок питания: импульсный, 40-80в dc, 500ма, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 40-80в dc, 500ма, 

вых:5,5/2,1, 40вт 

gsc40e-700, mean well: блок питания: импульсный, 29-58в dc, 700ма, вых:5,5/2,1, 40,4вт mean well, блок питания: импульсный, 29-58в dc, 700ма, 

вых:5,5/2,1, 40,4вт 

gsm06e05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 1,2а, вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 1,2а, 

вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu 

gsm06e06-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 6в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 6в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 

6вт, вилка: eu 

gsm06e07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 0,8а, вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 0,8а, 

вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu 

gsm06e09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 0,66а, вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 0,66а, 

вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu 

gsm06e12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 0,5а, вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 0,5а, 

вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu 

gsm06e15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 0,4а, вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 0,4а, 

вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu 

gsm06e18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 0,33а, вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 0,33а, 

вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu 

gsm06e24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 0,25а, вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 0,25а, 

вых:5,5/2,1, 6вт, вилка: eu 
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gsm120a12-r7b, mean well: блок питания:импульсный, 12в dc, 8,5а, вых:din 4 pin, 102вт mean well, блок питания:импульсный, 12в dc, 8,5а, вых:din 4 

pin, 102вт 

gsm120a15-r7b, mean well: блок питания:импульсный, 15в dc, 7а, вых:din 4 pin, 105вт mean well, блок питания:импульсный, 15в dc, 7а, вых:din 4 pin, 105вт 

gsm120a20-r7b, mean well: блок питания:импульсный, 20в dc, 6а, вых:din 4 pin, 120вт mean well, блок питания:импульсный, 20в dc, 6а, вых:din 4 pin, 120вт 

gsm120a24-r7b, mean well: блок питания:импульсный, 24в dc, 5а, вых:din 4 pin, 120вт mean well, блок питания:импульсный, 24в dc, 5а, вых:din 4 pin, 120вт 

gsm120a48-r7b, mean well: блок питания:импульсный, 48в dc, 2,5а, вых:din 4 pin, 120вт mean well, блок питания:импульсный, 48в dc, 2,5а, вых:din 4 

pin, 120вт 

gsm120b12-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 8,5а, вых: r7b, 102вт, 167x67x35мм mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 8,5а, 

вых: r7b, 102вт, 167x67x35мм 

gsm120b15-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 7а, вых: r7b, 105вт, 167x67x35мм mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 7а, 

вых: r7b, 105вт, 167x67x35мм 

gsm120b20-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 19в dc, 6а, вых: r7b, 120вт, 167x67x35мм mean well, блок питания: импульсный, 19в dc, 6а, 

вых: r7b, 120вт, 167x67x35мм 

gsm120b24-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 5а, вых: r7b, 120вт, 167x67x35мм mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 5а, 

вых: r7b, 120вт, 167x67x35мм 

gsm120b48-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 2,5а, вых: r7b, 120вт, 167x67x35мм mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 2,5а, 

вых: r7b, 120вт, 167x67x35мм 

gsm160a12-r7b, mean well: блок питания:импульсный, 12в dc, 11,5а, вых:din 4 pin, 138вт mean well, блок питания:импульсный, 12в dc, 11,5а, вых:din 

4 pin, 138вт 

gsm160a15-r7b, mean well: блок питания:импульсный, 15в dc, 9,6а, вых:din 4 pin, 144вт mean well, блок питания:импульсный, 15в dc, 9,6а, вых:din 4 

pin, 144вт 

gsm160a20-r7b, mean well: блок питания:импульсный, 20в dc, 8а, вых:din 4 pin, 160вт mean well, блок питания:импульсный, 20в dc, 8а, вых:din 4 pin, 160вт 

gsm160a24-r7b, mean well: блок питания:импульсный, 24в dc, 6,67а, вых:din 4 pin, 160вт mean well, блок питания:импульсный, 24в dc, 6,67а, вых:din 

4 pin, 160вт 

gsm160a48-r7b, mean well: блок питания:импульсный, 48в dc, 3,34а, вых:din 4 pin, 160вт mean well, блок питания:импульсный, 48в dc, 3,34а, вых:din 

4 pin, 160вт 

gsm160b12-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 11,5а, вых: r7b, 138вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 11,5а, вых: 

r7b, 138вт, -30-70c 

gsm160b15-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 9,6а, вых: r7b, 144вт, 175x72x35мм mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 9,6а, 

вых: r7b, 144вт, 175x72x35мм 

gsm160b20-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 20в dc, 8а, вых: r7b, 160вт, 175x72x35мм mean well, блок питания: импульсный, 20в dc, 8а, 

вых: r7b, 160вт, 175x72x35мм 

gsm160b24-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 6,67а, вых: r7b, 160вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 6,67а, вых: 

r7b, 160вт, -30-70c 

gsm160b48-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 3,34а, вых: r7b, 160вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 3,34а, вых: 

r7b, 160вт, -30-70c 

gsm18b05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 15вт, 79x54x33мм mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 

15вт, 79x54x33мм 

gsm18b07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 15вт, -25-60c mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, -25-60c 

gsm18b09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 18вт, 79x54x33мм mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 

18вт, 79x54x33мм 

gsm18b12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 1,5а, вых:5,5/2,1, 18вт, -25-60c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 1,5а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, -25-60c 

gsm18b15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1,2а, вых:5,5/2,1, 18вт, -25-60c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1,2а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, -25-60c 

gsm18b18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 18вт, 79x54x33мм mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 1а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, 79x54x33мм 

gsm18b24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 18вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 18вт 
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gsm18b48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,375а, вых:5,5/2,1, 18вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,375а, 

вых:5,5/2,1, 18вт 

gsm18e05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 15вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 

15вт, вилка: eu 

gsm18e07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 15вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, вилка: eu 

gsm18e09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 

18вт, вилка: eu 

gsm18e12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 1,5а, вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 1,5а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu 

gsm18e15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1,2а, вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1,2а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu 

gsm18e18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 1а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu 

gsm18e24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 18вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 18вт 

gsm18e48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,375а, вых:5,5/2,1, 18вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,375а, 

вых:5,5/2,1, 18вт 

gsm220a12-r7b, mean well: блок питания:импульсный, 12в dc, 15а, вых:din 4 pin, 180вт mean well, блок питания:импульсный, 12в dc, 15а, вых:din 4 

pin, 180вт 

gsm220a15-r7b, mean well: блок питания:импульсный, 15в dc, 13,4а, вых:din 4 pin, 201вт mean well, блок питания:импульсный, 15в dc, 13,4а, вых:din 

4 pin, 201вт 

gsm220a20-r7b, mean well: блок питания:импульсный, 20в dc, 11а, вых:din 4 pin, 220вт mean well, блок питания:импульсный, 20в dc, 11а, вых:din 4 

pin, 220вт 

gsm220a24-r7b, mean well: блок питания:импульсный, 24в dc, 9,2а, вых:din 4 pin, 221вт mean well, блок питания:импульсный, 24в dc, 9,2а, вых:din 4 

pin, 221вт 

gsm220a48-r7b, mean well: блок питания:импульсный, 48в dc, 4,6а, вых:din 4 pin, 221вт mean well, блок питания:импульсный, 48в dc, 4,6а, вых:din 4 

pin, 221вт 

gsm220b12-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 15а, вых: r7b, 180вт, 210x85x46мм mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 15а, 

вых: r7b, 180вт, 210x85x46мм 

gsm220b15-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 13,4а, вых: r7b, 201вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 13,4а, вых: 

r7b, 201вт, -30-70c 

gsm220b20-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 20в dc, 11а, вых: r7b, 220вт, 210x85x46мм mean well, блок питания: импульсный, 20в dc, 11а, 

вых: r7b, 220вт, 210x85x46мм 

gsm220b24-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 9,2а, вых: r7b, 221вт, 210x85x46мм mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 9,2а, 

вых: r7b, 221вт, 210x85x46мм 

gsm220b48-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 4,6а, вых: r7b, 221вт, 210x85x46мм mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 4,6а, 

вых: r7b, 221вт, 210x85x46мм 

gsm25b05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 20вт, 79x54x33мм mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 

20вт, 79x54x33мм 

gsm25b07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2,93а, вых:5,5/2,1, 22вт mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2,93а, вых:5,5/2,1, 22вт 

gsm25b09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 2,77а, вых:5,5/2,1, 25вт, -25-60c mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 2,77а, 

вых:5,5/2,1, 25вт, -25-60c 

gsm25b12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 2,08а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 2,08а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gsm25b15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1,66а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1,66а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gsm25b18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 1,38а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 1,38а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gsm25b24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 1,04а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 1,04а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gsm25b48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,52а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,52а, вых:5,5/2,1, 25вт 
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gsm25e05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 20вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 

20вт, вилка: eu 

gsm25e07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2,93а, вых:5,5/2,1, 22вт mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2,93а, вых:5,5/2,1, 22вт 

gsm25e09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 2,77а, вых:5,5/2,1, 25вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 2,77а, 

вых:5,5/2,1, 25вт, вилка: eu 

gsm25e12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 2,08а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 2,08а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gsm25e15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1,66а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1,66а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gsm25e18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 1,38а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 1,38а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gsm25e24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 1,04а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 1,04а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gsm25e48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,52а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,52а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gsm36b05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 4,5а, вых:5,5/2,1, 22,5вт mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 4,5а, вых:5,5/2,1, 22,5вт 

gsm36b07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 4,32а, вых:5,5/2,1, 32,4вт mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 4,32а, 

вых:5,5/2,1, 32,4вт 

gsm36b09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 36вт, 79x54x33мм mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 

36вт, 79x54x33мм 

gsm36b12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 36вт, 79x54x33мм mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 3а, 

вых:5,5/2,1, 36вт, 79x54x33мм 

gsm36b15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 2,4а, вых:5,5/2,1, 36вт, -25-60c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 2,4а, 

вых:5,5/2,1, 36вт, -25-60c 

gsm36b18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 36вт, 79x54x33мм mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 2а, 

вых:5,5/2,1, 36вт, 79x54x33мм 

gsm36b24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 1,5а, вых:5,5/2,1, 36вт, -25-60c mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 1,5а, 

вых:5,5/2,1, 36вт, -25-60c 

gsm36b48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 36вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 36вт 

gsm36e05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 4,5а, вых:5,5/2,1, 22,5вт mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 4,5а, вых:5,5/2,1, 22,5вт 

gsm36e07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 4,32а, вых:5,5/2,1, 32,4вт mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 4,32а, 

вых:5,5/2,1, 32,4вт 

gsm36e09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 36вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 

36вт, вилка: eu 

gsm36e12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 36вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 3а, 

вых:5,5/2,1, 36вт, вилка: eu 

gsm36e15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 2,4а, вых:5,5/2,1, 36вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 2,4а, 

вых:5,5/2,1, 36вт, вилка: eu 

gsm36e18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 36вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 2а, 

вых:5,5/2,1, 36вт, вилка: eu 

gsm36e24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 1,5а, вых:5,5/2,1, 36вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 1,5а, 

вых:5,5/2,1, 36вт, вилка: eu 

gsm36e48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 36вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 36вт 

gsm40a05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 5а, вых:5,5/2,1, 25вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 5а, вых:5,5/2,1, 

25вт, -30-60c 

gsm40a07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 5,34а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 5,34а, вых:5,5/2,1, 40вт 

gsm40a09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 4,45а, вых:5,5/2,1, 40вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 4,45а, 

вых:5,5/2,1, 40вт, -30-60c 

gsm40a12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 3,34а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 3,34а, вых:5,5/2,1, 40вт 

gsm40a15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 2,67а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 2,67а, вых:5,5/2,1, 40вт 

gsm40a18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 2,22а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 2,22а, вых:5,5/2,1, 40вт 
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gsm40a24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 1,67а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 1,67а, вых:5,5/2,1, 40вт 

gsm40a48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,84а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,84а, вых:5,5/2,1, 40вт 

gsm40b05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 5а, вых:5,5/2,1, 25вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 5а, вых:5,5/2,1, 

25вт, -30-60c 

gsm40b07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 5,34а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 5,34а, вых:5,5/2,1, 40вт 

gsm40b09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 4,45а, вых:5,5/2,1, 40вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 4,45а, 

вых:5,5/2,1, 40вт, -30-60c 

gsm40b12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 3,34а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 3,34а, вых:5,5/2,1, 40вт 

gsm40b15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 2,67а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 2,67а, вых:5,5/2,1, 40вт 

gsm40b18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 2,22а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 2,22а, вых:5,5/2,1, 40вт 

gsm40b24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 1,67а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 1,67а, вых:5,5/2,1, 40вт 

gsm40b48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 840ма, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 840ма, вых:5,5/2,1, 

40вт 

gsm60a05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 30вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 

30вт, -30-60c 

gsm60a07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 45вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 6а, 

вых:5,5/2,1, 45вт, -30-60c 

gsm60a09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 54вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 

54вт, -30-60c 

gsm60a12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 5а, вых:5,5/2,1, 60вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 5а, 

вых:5,5/2,1, 60вт, -30-60c 

gsm60a15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 60вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 4а, 

вых:5,5/2,1, 60вт, -30-60c 

gsm60a18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 3,33а, вых:5,5/2,1, 60вт mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 3,33а, вых:5,5/2,1, 60вт 

gsm60a24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 2,5а, вых:5,5/2,1, 60вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 2,5а, 

вых:5,5/2,1, 60вт, -30-60c 

gsm60a48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 1,25а, вых:5,5/2,1, 60вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 1,25а, вых:5,5/2,1, 60вт 

gsm60b05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 30вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 

30вт, -30-60c 

gsm60b07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 45вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 6а, 

вых:5,5/2,1, 45вт, -30-60c 

gsm60b09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 54вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 

54вт, -30-60c 

gsm60b12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 5а, вых:5,5/2,1, 60вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 5а, 

вых:5,5/2,1, 60вт, -30-60c 

gsm60b15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 60вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 4а, 

вых:5,5/2,1, 60вт, -30-60c 

gsm60b18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 3,33а, вых:5,5/2,1, 60вт mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 3,33а, вых:5,5/2,1, 60вт 

gsm60b24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 2,5а, вых:5,5/2,1, 60вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 2,5а, 

вых:5,5/2,1, 60вт, -30-60c 

gsm60b48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 1,25а, вых:5,5/2,1, 60вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 1,25а, вых:5,5/2,1, 60вт 

gsm90a12-p1m, mean well: блок питания:импульсный, 12в dc, 6,67а, вых:5,5/2,5, 80вт mean well, блок питания:импульсный, 12в dc, 6,67а, вых:5,5/2,5, 80вт 

gsm90a15-p1m, mean well: блок питания:импульсный, 15в dc, 6а, вых:5,5/2,5, 90вт, -3 70c mean well, блок питания:импульсный, 15в dc, 6а, вых:5,5/2,5, 

90вт, -3 70c 

gsm90a19-p1m, mean well: блок питания:импульсный, 19в dc, 4,74а, вых:5,5/2,5, 90вт mean well, блок питания:импульсный, 19в dc, 4,74а, вых:5,5/2,5, 90вт 

gsm90a24-p1m, mean well: блок питания:импульсный, 24в dc, 3,75а, вых:5,5/2,5, 90вт mean well, блок питания:импульсный, 24в dc, 3,75а, вых:5,5/2,5, 90вт 
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gsm90a48-p1m, mean well: блок питания:импульсный, 48в dc, 1,87а, вых:5,5/2,5, 90вт mean well, блок питания:импульсный, 48в dc, 1,87а, вых:5,5/2,5, 90вт 

gsm90b12-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 6,67а, вых:5,5/2,5, 80вт mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 6,67а, 

вых:5,5/2,5, 80вт 

gsm90b15-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 6а, вых:5,5/2,5, 90вт, -30-60c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 6а, 

вых:5,5/2,5, 90вт, -30-60c 

gsm90b19-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 19в dc, 4,74а, вых:5,5/2,5, 90вт mean well, блок питания: импульсный, 19в dc, 4,74а, 

вых:5,5/2,5, 90вт 

gsm90b24-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 3,75а, вых:5,5/2,5, 90вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 3,75а, 

вых:5,5/2,5, 90вт 

gsm90b48-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 1,87а, вых:5,5/2,5, 90вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 1,87а, 

вых:5,5/2,5, 90вт 

gst120a12-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 8,5а, вых: r7b, 102вт, 167x67x35мм mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 8,5а, 

вых: r7b, 102вт, 167x67x35мм 

gst120a15-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 7а, вых: r7b, 105вт, 167x67x35мм mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 7а, вых: r7b, 

105вт, 167x67x35мм 

gst120a20-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 20в dc, 6а, вых:5,5/2,5, 120вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 20в dc, 6а, 

вых:5,5/2,5, 120вт, -30-70c 

gst120a20-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 20в dc, 6а, вых: r7b, 120вт, 167x67x35мм mean well, блок питания: импульсный, 20в dc, 6а, вых: r7b, 

120вт, 167x67x35мм 

gst120a24-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 5а, вых:5,5/2,5, 120вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 5а, 

вых:5,5/2,5, 120вт, -30-70c 

gst120a24-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 5а, вых: r7b, 120вт, 167x67x35мм mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 5а, вых: r7b, 

120вт, 167x67x35мм 

gst120a48-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 2,5а, вых:5,5/2,5, 120вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 2,5а, 

вых:5,5/2,5, 120вт 

gst120a48-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 2,5а, вых: r7b, 120вт, 167x67x35мм mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 2,5а, 

вых: r7b, 120вт, 167x67x35мм 

gst160a12-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 11,5а, вых: r7b, 138вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 11,5а, вых: 

r7b, 138вт, -30-70c 

gst160a15-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 9,6а, вых: r7b, 144вт, 175x72x35мм mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 9,6а, 

вых: r7b, 144вт, 175x72x35мм 

gst160a20-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 20в dc, 8а, вых: r7b, 160вт, 175x72x35мм mean well, блок питания: импульсный, 20в dc, 8а, вых: r7b, 

160вт, 175x72x35мм 

gst160a24-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 6,67а, вых: r7b, 160вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 6,67а, вых: 

r7b, 160вт, -30-70c 

gst160a48-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 3,34а, вых: r7b, 160вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 3,34а, вых: 

r7b, 160вт, -30-70c 

gst18a05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 15вт, 93x54x36мм mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 

15вт, 93x54x36мм 

gst18a07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 15вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, -30-70c 

gst18a09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 18вт, 93x54x36мм mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 

18вт, 93x54x36мм 

gst18a12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 1,5а, вых:5,5/2,1, 18вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 1,5а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, -30-70c 

gst18a15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1,2а, вых:5,5/2,1, 18вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1,2а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, -30-70c 

gst18a18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 18вт, 93x54x36мм mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 1а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, 93x54x36мм 

gst18a24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 18вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 18вт 
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gst18a28-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 28в dc, 0,64а, вых:5,5/2,1, 18вт mean well, блок питания: импульсный, 28в dc, 0,64а, вых:5,5/2,1, 18вт 

gst18a48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,375а, вых:5,5/2,1, 18вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,375а, вых:5,5/2,1, 

18вт 

gst18b05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 15вт, 79x54x33мм mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 

15вт, 79x54x33мм 

gst18b07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 15вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, -30-70c 

gst18b09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 18вт, 79x54x33мм mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 

18вт, 79x54x33мм 

gst18b12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 1,5а, вых:5,5/2,1, 18вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 1,5а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, -30-70c 

gst18b15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1,2а, вых:5,5/2,1, 18вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1,2а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, -30-70c 

gst18b18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 18вт, 79x54x33мм mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 1а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, 79x54x33мм 

gst18b24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 18вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 18вт 

gst18b28-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 28в dc, 0,64а, вых:5,5/2,1, 18вт mean well, блок питания: импульсный, 28в dc, 0,64а, вых:5,5/2,1, 18вт 

gst18b48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,375а, вых:5,5/2,1, 18вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,375а, вых:5,5/2,1, 

18вт 

gst18e05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 15вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 

15вт, вилка: eu 

gst18e07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 15вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2а, 

вых:5,5/2,1, 15вт, вилка: eu 

gst18e09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 

18вт, вилка: eu 

gst18e12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 1,5а, вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 1,5а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu 

gst18e15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1,2а, вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1,2а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu 

gst18e18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 1а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu 

gst18e24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 18вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 18вт 

gst18e28-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 28в dc, 0,64а, вых:5,5/2,1, 18вт mean well, блок питания: импульсный, 28в dc, 0,64а, вых:5,5/2,1, 18вт 

gst18e48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,375а, вых:5,5/2,1, 18вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,375а, вых:5,5/2,1, 

18вт 

gst220a12-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 15а, вых: r7b, 180вт, 210x85x46мм mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 15а, 

вых: r7b, 180вт, 210x85x46мм 

gst220a15-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 13,4а, вых: r7b, 201вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 13,4а, вых: 

r7b, 201вт, -30-70c 

gst220a20-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 20в dc, 11а, вых: r7b, 220вт, 210x85x46мм mean well, блок питания: импульсный, 20в dc, 11а, 

вых: r7b, 220вт, 210x85x46мм 

gst220a24-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 9,2а, вых: r7b, 221вт, 210x85x46мм mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 9,2а, 

вых: r7b, 221вт, 210x85x46мм 

gst220a48-r7b, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 4,6а, вых: r7b, 221вт, 210x85x46мм mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 4,6а, 

вых: r7b, 221вт, 210x85x46мм 

gst25a05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 20вт, 93x54x36мм mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 

20вт, 93x54x36мм 

gst25a07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2,93а, вых:5,5/2,1, 22вт mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2,93а, вых:5,5/2,1, 22вт 
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gst25a09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 2,55а, вых:5,5/2,1, 23вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 2,55а, 

вых:5,5/2,1, 23вт, -30-70c 

gst25a12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 2,08а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 2,08а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gst25a15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1,66а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1,66а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gst25a18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 1,38а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 1,38а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gst25a24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 1,04а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 1,04а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gst25a28-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 28в dc, 0,89а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 28в dc, 0,89а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gst25a48-p1j, mean well: блок питания:импульсный, 48в dc, 0,52а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания:импульсный, 48в dc, 0,52а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gst25b05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 20вт, 79x54x33мм mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 

20вт, 79x54x33мм 

gst25b07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2,93а, вых:5,5/2,1, 22вт mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2,93а, вых:5,5/2,1, 22вт 

gst25b09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 2,55а, вых:5,5/2,1, 23вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 2,55а, 

вых:5,5/2,1, 23вт, -30-70c 

gst25b12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 2,08а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 2,08а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gst25b15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1,66а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1,66а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gst25b18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 1,38а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 1,38а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gst25b24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 1,04а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 1,04а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gst25b28-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 28в dc, 0,89а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 28в dc, 0,89а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gst25b48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,52а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,52а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gst25e05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 20вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 

20вт, вилка: eu 

gst25e07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2,93а, вых:5,5/2,1, 22вт mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2,93а, вых:5,5/2,1, 22вт 

gst25e09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 2,55а, вых:5,5/2,1, 23вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 2,55а, 

вых:5,5/2,1, 23вт, вилка: eu 

gst25e12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 2,08а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 2,08а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gst25e15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1,66а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1,66а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gst25e18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 1,38а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 1,38а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gst25e24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 1,04а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 1,04а, вых:5,5/2,1, 25вт 

gst25e28-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 28в dc, 890ма, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 28в dc, 890ма, вых:5,5/2,1, 

25вт 

gst25e48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 520ма, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 520ма, вых:5,5/2,1, 

25вт 

gst280a12-c6p, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 21а, вых: c6p, 252вт, 220x95x46мм mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 21а, 

вых: c6p, 252вт, 220x95x46мм 

gst280a15-c6p, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 17а, вых: c6p, 255вт, 220x95x46мм mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 17а, 

вых: c6p, 255вт, 220x95x46мм 

gst280a20-c6p, mean well: блок питания: импульсный, 20в dc, 13а, вых: c6p, 260вт, 220x95x46мм mean well, блок питания: импульсный, 20в dc, 13а, 

вых: c6p, 260вт, 220x95x46мм 

gst280a24-c6p, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 11,67а, вых: c6p, 280,08вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 11,67а, вых: 

c6p, 280,08вт 

gst280a48-c6p, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 5,84а, вых: c6p, 280,32вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 5,84а, вых: 

c6p, 280,32вт 

gst36b05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 4,3а, вых:5,5/2,1, 21,5вт mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 4,3а, вых:5,5/2,1, 21,5вт 
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gst36b09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 3,11а, вых:5,5/2,1, 28вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 3,11а, 

вых:5,5/2,1, 28вт, -30-70c 

gst36b12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 36вт, 79x54x33мм mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 3а, 

вых:5,5/2,1, 36вт, 79x54x33мм 

gst36b24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 1,5а, вых:5,5/2,1, 36вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 1,5а, 

вых:5,5/2,1, 36вт, -30-70c 

gst36b48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 750ма, вых:5,5/2,1, 36вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 750ма, вых:5,5/2,1, 

36вт 

gst36e05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 4,3а, вых:5,5/2,1, 21,5вт mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 4,3а, вых:5,5/2,1, 21,5вт 

gst36e09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 3,11а, вых:5,5/2,1, 28вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 3,11а, 

вых:5,5/2,1, 28вт, вилка: eu 

gst36e12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 36вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 3а, 

вых:5,5/2,1, 36вт, вилка: eu 

gst36e24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 1,5а, вых:5,5/2,1, 36вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 1,5а, 

вых:5,5/2,1, 36вт, вилка: eu 

gst36e48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 36вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 36вт 

gst40a05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 5а, вых:5,5/2,1, 25вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 5а, вых:5,5/2,1, 

25вт, -30-70c 

gst40a07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 5,34а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 5,34а, вых:5,5/2,1, 40вт 

gst40a09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 4,45а, вых:5,5/2,1, 40вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 4,45а, 

вых:5,5/2,1, 40вт, -30-70c 

gst40a12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 3,34а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 3,34а, вых:5,5/2,1, 40вт 

gst40a15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 2,67а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 2,67а, вых:5,5/2,1, 40вт 

gst40a18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 2,22а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 2,22а, вых:5,5/2,1, 40вт 

gst40a24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 1,67а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 1,67а, вых:5,5/2,1, 40вт 

gst40a48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,84а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,84а, вых:5,5/2,1, 40вт 

gst60a05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 30вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 

30вт, -30-70c 

gst60a07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 45вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 6а, 

вых:5,5/2,1, 45вт, -30-70c 

gst60a09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 54вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 

54вт, -30-70c 

gst60a12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 5а, вых:5,5/2,1, 60вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 5а, 

вых:5,5/2,1, 60вт, -30-70c 

gst60a15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 60вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 4а, 

вых:5,5/2,1, 60вт, -30-70c 

gst60a18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 3,33а, вых:5,5/2,1, 60вт mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 3,33а, вых:5,5/2,1, 60вт 

gst60a24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 2,5а, вых:5,5/2,1, 60вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 2,5а, 

вых:5,5/2,1, 60вт, -30-70c 

gst60a48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 1,25а, вых:5,5/2,1, 60вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 1,25а, вых:5,5/2,1, 60вт 

gst90a12-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 6,67а, вых:5,5/2,5, 80вт mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 6,67а, вых:5,5/2,5, 80вт 

gst90a15-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 6а, вых:5,5/2,5, 90вт, -30-70c mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 6а, 

вых:5,5/2,5, 90вт, -30-70c 

gst90a19-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 19в dc, 4,74а, вых:5,5/2,5, 90вт mean well, блок питания: импульсный, 19в dc, 4,74а, вых:5,5/2,5, 90вт 

gst90a24-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 3,75а, вых:5,5/2,5, 90вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 3,75а, вых:5,5/2,5, 90вт 

gst90a48-p1m, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 1,87а, вых:5,5/2,5, 90вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 1,87а, вых:5,5/2,5, 90вт 
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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 

gw4-030-ba3, eaton: блок питания , 1-фазное , 230vac/24vdc , 3а eaton, блок питания , 1-фазное , 230vac/24vdc , 3а 

gw4-050-ba3, eaton: блок питания , 1-фазное , 230vac/24vdc , 5а eaton, блок питания , 1-фазное , 230vac/24vdc , 5а 

gw4-080-ba3, eaton: блок питания , 1-фазное , 230vac/24vdc , 8а eaton, блок питания , 1-фазное , 230vac/24vdc , 8а 

gw4-100-ba3, eaton: блок питания , 1-фазное , 230vac/24vdc , 10а eaton, блок питания , 1-фазное , 230vac/24vdc , 10а 

h3cr-f8-ac10024, omron: реле времени серии h3cr питание 100-240в ac omron, реле времени серии h3cr питание 100-240в ac 

h7ec-nv, omron: счетчик импульсов внутреннее питание вход pnp/npn omron, счетчик импульсов внутреннее питание вход pnp/npn 

hbg-100-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 24в dc, 4а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

24в dc, 4а, 90-305в ac 

hbg-100-24a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 24в dc, 2,4-4а, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

24в dc, 2,4-4а, ip65 

hbg-100-24b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 24в dc, 4а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 96вт, 24в dc, 4а, 90-305в ac 

hbg-100-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 97,2вт, 36в dc, 2,7а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

97,2вт, 36в dc, 2,7а, ip67 

hbg-100-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 97,2вт, 36в dc, 1,62-2,7а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

97,2вт, 36в dc, 1,62-2,7а 

hbg-100-36b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 97,2вт, 36в dc, 2,7а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

97,2вт, 36в dc, 2,7а, ip67 

hbg-100-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 48в dc, 2а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

48в dc, 2а, 90-305в ac 

hbg-100-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 48в dc, 1,2-2а, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

48в dc, 1,2-2а, ip65 

hbg-100-48b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 96вт, 48в dc, 2а, 90-305в ac mean well, блок питания импульсный, для led 

диодов, 96вт, 48в dc, 2а, 90-305в ac 

hbg-100-60, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 60в dc, 1,3а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

60в dc, 1,3а, ip67 

hbg-100-60a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 60в dc, 1-1,6а, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

60в dc, 1-1,6а, ip65 

hbg-100-60b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 96вт, 60в dc, 1,3а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 96вт, 

60в dc, 1,3а, ip67 

hbg-100p-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 97,2вт, 21,6-36в dc, ip00 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

97,2вт, 21,6-36в dc, ip00 

hbg-100p-36b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 97,2вт, 21,6-36в dc, ip00 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

97,2вт, 21,6-36в dc, ip00 

hbg-100p-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 28,8-48в dc, ip00 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

28,8-48в dc, ip00 

hbg-100p-48b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 28,8-48в dc, 2000ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 96вт, 28,8-48в dc, 2000ма 

hbg-100p-60a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 36-60в dc, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 96вт, 36-60в dc, 90-305в ac 

hbg-100p-60b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 36-60в dc, 1600ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

36-60в dc, 1600ма 

hbg-160-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 156вт, 24в dc, 6,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

156вт, 24в dc, 6,5а, ip67 

hbg-160-24a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 156вт, 24в dc, 3,9-6,5а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

156вт, 24в dc, 3,9-6,5а 
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hbg-160-24b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 156вт, 24в dc, 6,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

156вт, 24в dc, 6,5а, ip67 

hbg-160-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 158,4вт, 36в dc, 4,4а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

158,4вт, 36в dc, 4,4а, ip67 

hbg-160-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 158,4вт, 36в dc, 2,6-4,4а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

158,4вт, 36в dc, 2,6-4,4а 

hbg-160-36b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 158,4вт, 36в dc, 4,4а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

158,4вт, 36в dc, 4,4а, ip67 

hbg-160-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 158,4вт, 48в dc, 3,3а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

158,4вт, 48в dc, 3,3а, ip67 

hbg-160-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 158,4вт, 48в dc, 1,98-3,3а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

158,4вт, 48в dc, 1,98-3,3а 

hbg-160-48b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 158,4вт, 48в dc, 3,3а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 

158,4вт, 48в dc, 3,3а, ip67 

hbg-160-60, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 156вт, 60в dc, 2,6а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

156вт, 60в dc, 2,6а, ip67 

hbg-160-60a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 156вт, 60в dc, 1,6-2,6а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

156вт, 60в dc, 1,6-2,6а 

hbg-160-60b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 156вт, 60в dc, 2,6а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 156вт, 

60в dc, 2,6а, ip67 

hbg-160p-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 158,4вт, 21,6-36в dc, ip00 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

158,4вт, 21,6-36в dc, ip00 

hbg-160p-36b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 154,4вт, 21,6-36в dc, ip00 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

154,4вт, 21,6-36в dc, ip00 

hbg-160p-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 158,4вт, 28,8-48в dc, ip00 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

158,4вт, 28,8-48в dc, ip00 

hbg-160p-48b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 158,4вт, 28,8-48в dc, ip00 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

158,4вт, 28,8-48в dc, ip00 

hbg-160p-60a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 156вт, 36-60в dc, ip00 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

156вт, 36-60в dc, ip00 

hbg-160p-60b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 156вт, 36-60в dc, 2600ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

156вт, 36-60в dc, 2600ма 

hbg-240-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240вт, 24в dc, 10а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240вт, 24в dc, 10а, ip67 

hbg-240-24a, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 240вт, 24в dc, 6-10а, ip65 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 240вт, 

24в dc, 6-10а, ip65 

hbg-240-24b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 240вт, 24в dc, 10а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 240вт, 

24в dc, 10а, ip67 

hbg-240-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240вт, 36в dc, 6,7а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240вт, 36в dc, 6,7а, ip67 

hbg-240-36a, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 240вт, 36в dc, 4-6,7а, ip65 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 240вт, 

36в dc, 4-6,7а, ip65 

hbg-240-36b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 240вт, 36в dc, 6,7а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 240вт, 

36в dc, 6,7а, ip67 

hbg-240-48a, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 240вт, 48в dc, 3-5а, ip65 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 240вт, 

48в dc, 3-5а, ip65 

hbg-240-48b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 240вт, 48в dc, 5а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 240вт, 

48в dc, 5а, ip67 

hbg-240-60, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240вт, 60в dc, 4а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240вт, 60в dc, 4а, ip67 
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hbg-240-60a, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 240вт, 60в dc, 2,4-4а, ip65 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 240вт, 

60в dc, 2,4-4а, ip65 

hbg-240-60b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 240вт, 60в dc, 4а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 240вт, 

60в dc, 4а, ip67 

hbg-240p-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 241,2вт, 21,6-36в dc, ip00 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

241,2вт, 21,6-36в dc, ip00 

hbg-240p-36b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 241,2вт, 21,6-36в dc, ip00 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

241,2вт, 21,6-36в dc, ip00 

hbg-240p-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240вт, 28,8-48в dc, ip00 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240вт, 28,8-48в dc, ip00 

hbg-240p-48b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240вт, 28,8-48в dc, 5000ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 240вт, 28,8-48в dc, 5000ма 

hbg-240p-60a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240вт, 36-60в dc, ip00 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240вт, 36-60в dc, ip00 

hbg-240p-60b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240вт, 36-60в dc, 4000ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240вт, 36-60в dc, 4000ма 

hbg-60-1050, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 57,75вт, 37-55в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 57,75вт, 37-55в dc, 1050ма 

hbg-60-1050p, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 57,75вт, 37-55в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 57,75вт, 37-55в dc, 1050ма 

hbg-60-1400, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,2вт, 28-43в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,2вт, 28-43в dc, 1400ма 

hbg-60-1400p, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,2вт, 28-43в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 60,2вт, 28-43в dc, 1400ма 

hbg-60-2100, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,9вт, 19-29в dc, 2100ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,9вт, 19-29в dc, 2100ма 

hbg-60-2100p, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,9вт, 19-29в dc, 2100ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 60,9вт, 19-29в dc, 2100ма 

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 

hdr-100-15, mean well: блок питания:импульсный, 92вт, 15вdc, 15#17вdc, 6,13а, 85#264вac mean well, блок питания:импульсный, 92вт, 15вdc, 15#17вdc, 

6,13а, 85#264вac 

hdr-100-24, mean well: блок питания:импульсный, 92вт, 24вdc, 24#25,5вdc, 3,83а, 270г mean well, блок питания:импульсный, 92вт, 24вdc, 

24#25,5вdc, 3,83а, 270г 

hdr-15-12, mean well: блок питания:импульсный, 12в dc, 10,8#13,8в dc, 1,25а, 85#264в ac mean well, блок питания:импульсный, 12в dc, 10,8#13,8в dc, 

1,25а, 85#264в ac 

hdr-15-15, mean well: блок питания:импульсный, 15в dc, 13,5#18в dc, 1а, 85#264в ac, 78г mean well, блок питания:импульсный, 15в dc, 13,5#18в dc, 

1а, 85#264в ac, 78г 

hdr-15-24, mean well: блок питания:импульсный, 24в dc, 21,6#29в dc, 630ма, 85#264в ac mean well, блок питания:импульсный, 24в dc, 21,6#29в dc, 

630ма, 85#264в ac 

hdr-15-48, mean well: блок питания:импульсный, 48в dc, 43,2#55,2в dc, 320ма, 85#264в ac mean well, блок питания:импульсный, 48в dc, 43,2#55,2в dc, 

320ма, 85#264в ac 

hdr-15-5, mean well: блок питания:импульсный, 5в dc, 4,5#5,5в dc, 2,4а, 85#264в ac, 78г mean well, блок питания:импульсный, 5в dc, 4,5#5,5в dc, 

2,4а, 85#264в ac, 78г 

hdr-30-12, mean well: блок питания импульсный на din-рейку, 30вт, 12в dc mean well, блок питания импульсный на din-рейку, 30вт, 12в dc 

hdr-30-15, mean well: блок питания импульсный на din-рейку, 30вт, 15в dc, 13,5#18в dc, 2а, 85#264в ac mean well, блок питания импульсный на din-рейку, 

30вт, 15в dc, 13,5#18в dc, 2а, 85#264в ac 

hdr-30-24, mean well: блок питания импульсный на din-рейку, 30вт, 24в dc mean well, блок питания импульсный на din-рейку, 30вт, 24в dc 
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hdr-30-48, mean well: блок питания импульсный на din-рейку, 36вт, 48в dc, 43,2#55,2в dc, 0,75а, 120г mean well, блок питания импульсный на din-рейку, 

36вт, 48в dc, 43,2#55,2в dc, 0,75а, 120г 

hdr-30-5, mean well: блок питания импульсный на din-рейку, 15вт, 5в dc, 4,5#5,5в dc, 3а, 85#264в ac mean well, блок питания импульсный на din-рейку, 

15вт, 5в dc, 4,5#5,5в dc, 3а, 85#264в ac 

hdr-60-12, mean well: блок питания:импульсный, 60вт, 12в dc mean well, блок питания:импульсный, 60вт, 12в dc 

hdr-60-15, mean well: блок питания:импульсный, 60вт, 15в dc, 13,5#18в dc, 4а, 85#264в ac mean well, блок питания:импульсный, 60вт, 15в dc, 13,5#18в 

dc, 4а, 85#264в ac 

hdr-60-24, mean well: блок питания:импульсный, 60вт, 24в dc mean well, блок питания:импульсный, 60вт, 24в dc 

hdr-60-48, mean well: блок питания:импульсный, 60вт, 48в dc, 43,2#55,2в dc, 1,25а, 190г mean well, блок питания:импульсный, 60вт, 48в dc, 

43,2#55,2в dc, 1,25а, 190г 

hdr-60-5, mean well: блок питания:импульсный, 32,5вт, 5в dc, 5#5,5в dc, 6,5а, 85#264в ac mean well, блок питания:импульсный, 32,5вт, 5в dc, 5#5,5в 

dc, 6,5а, 85#264в ac 

hec-20ltn-48psaf, compucase: источник питания led compucase, источник питания led 

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 

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 
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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 

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, 6,67-13,34а mean 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 

hhr-110aa, panasonic: элемент питания 1,2v, 1,1 ач, размер aa, диаметр 14,5 мм, длина 50,0 мм panasonic, элемент питания 1,2v, 1,1 ач, размер 

aa, диаметр 14,5 мм, длина 50,0 мм 

hhr-120aab, panasonic: элемент питания nimh 1,2v 4/5aa 1200mah panasonic, элемент питания nimh 1,2v 4/5aa 1200mah 

hhr-150aa, panasonic: элемент питания 1,2v, 1500 mah, 15/51 aa 765 panasonic, элемент питания 1,2v, 1500 mah, 15/51 aa 765 

hhr-200ab, panasonic: элемент питания никель-металл-гидридный, 1,2v, 2040 mah, диаметр 17mm, длина 43 mm, типоразмер 4/5a panasonic, элемент 

питания никель-металл-гидридный, 1,2v, 2040 mah, диаметр 17mm, длина 43 mm, типоразмер 4/5a 

hhr-210aab3b, panasonic: элемент питания ni-mh cylindrical 1.2v 2ah aa rechargeable panasonic, элемент питания ni-mh cylindrical 1.2v 2ah aa rechargeable 



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

hhr-210ab, panasonic: элемент питания nimh 1,2v a 2100mah panasonic, элемент питания nimh 1,2v a 2100mah 

hhr-380ab02, panasonic: элемент питания nimh 1,2v, 3800mah, 17,0, 65,0mm panasonic, элемент питания nimh 1,2v, 3800mah, 17,0, 65,0mm 

hhr-450ab, panasonic: элемент питания ni-mh напряжение - 1,2v емкость - 4500mah типоразмер - 4/3afand#40; 18 х 66,7 ммand#41; panasonic, элемент 

питания ni-mh напряжение - 1,2v емкость - 4500mah типоразмер - 4/3afand#40; 18 х 66,7 ммand#41; 

hhr-70aaab, panasonic: элемент питания nimh - nickel metal hydride battery aaa 1,2v 720mah flat top panasonic, элемент питания nimh - nickel metal 

hydride battery aaa 1,2v 720mah flat top 

hhr-70aab, panasonic: элемент питания 1,2v nimh aa rechargeable battery, 700mah panasonic, элемент питания 1,2v nimh aa rechargeable battery, 700mah 

hhr-80aaa, panasonic: элемент питания 1,2v nimh aaa rechargeable battery, 780mah panasonic, элемент питания 1,2v nimh aaa rechargeable battery, 

780mah 

hlc-1020/s, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aaa, выводы standard tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aaa, выводы 

standard 

hlc-1020/t, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aaa, выводы tags tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aaa, выводы tags 

hlc-1020/tp, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aaa, выводы polarized tags tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aaa, 

выводы polarized tags 

hlc-1020l/s, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aaa, выводы standard tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aaa, выводы 

standard 

hlc-1020l/t, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aaa, выводы tags tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aaa, выводы tags 

hlc-1020l/tp, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aaa, выводы polarized tags tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aaa, 

выводы polarized tags 

hlc-1520/s, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aa, выводы standard tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aa, выводы 

standard 

hlc-1520/t, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aa, выводы tags tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aa, выводы tags 

hlc-1520/tp, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aa, выводы polarized tags tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aa, 

выводы polarized tags 

hlc-1530a/s, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер 2/3aa, выводы standard tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер 2/3aa, выводы 

standard 

hlc-1530a/t, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер 2/3aa, выводы tags tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер 2/3aa, выводы tags 

hlc-1530a/tp, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер 2/3aa, выводы polarized tags tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер 2/3aa, 

выводы polarized tags 

hlc-1550/t 3.9v, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер aa, выводы tags tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер aa, выводы tags 

hlc-1550/tp 3.9v, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер aa, выводы polarized tags tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер aa, выводы 

polarized tags 

hlc-1550a/s, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер aa, выводы standard tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер aa, выводы standard 

hlc-1550a/t, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер aa, выводы tags tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер aa, выводы tags 

hlc-1550a/tp, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер aa, выводы polarized tags tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер aa, выводы 

polarized tags 

hlg-100h-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 20в dc, 4,8а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

20в dc, 4,8а, ip67 

hlg-100h-20a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 20в dc, 17-22в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

20в dc, 17-22в dc 

hlg-100h-20b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 20в dc, 4,8а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

20в dc, 4,8а, ip67 

hlg-100h-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 24в dc, 4а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 96вт, 24в dc, 4а, 90-305в ac 

hlg-100h-24a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

24в dc, 22-27в dc 



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

hlg-100h-24b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 24в dc, 4а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 96вт, 24в dc, 4а, 90-305в ac 

hlg-100h-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 30в dc, 3,2а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

30в dc, 3,2а, ip67 

hlg-100h-30a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 30в dc, 27-33в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

30в dc, 27-33в dc 

hlg-100h-30b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 30в dc, 3,2а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

30в dc, 3,2а, ip67 

hlg-100h-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,4вт, 36в dc, 2,65а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,4вт, 36в dc, 2,65а, ip67 

hlg-100h-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,4вт, 36в dc, 33-40в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,4вт, 36в dc, 33-40в dc 

hlg-100h-36b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,4вт, 36в dc, 2,65а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,4вт, 36в dc, 2,65а, ip67 

hlg-100h-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,76вт, 42в dc, 2,28а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,76вт, 42в dc, 2,28а 

hlg-100h-42a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,76вт, 42в dc, 38-46в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,76вт, 42в dc, 38-46в dc 

hlg-100h-42b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,76вт, 42в dc, 2,28а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,76вт, 42в dc, 2,28а 

hlg-100h-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 48в dc, 43-53в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

48в dc, 43-53в dc 

hlg-100h-48b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 48в dc, 2а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 96вт, 48в dc, 2а, 90-305в ac 

hlg-100h-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,58вт, 54в dc, 1,77а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,58вт, 54в dc, 1,77а 

hlg-100h-54a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,58вт, 54в dc, 49-58в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,58вт, 54в dc, 49-58в dc 

hlg-100h-54b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,58вт, 54в dc, 1,77а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,58вт, 54в dc, 1,77а 

hlg-120h-12, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 120вт, 12в dc, 10а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 120вт, 

12в dc, 10а, ip67 

hlg-120h-12a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 12в dc, 5-10а, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 12в dc, 5-10а, ip65 

hlg-120h-12b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 12в dc, 10а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 12в dc, 10а, ip67 

hlg-120h-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 15в dc, 8а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 15в dc, 8а, ip67 

hlg-120h-15a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 15в dc, 13,5-17в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 15в dc, 13,5-17в dc 

hlg-120h-15b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 15в dc, 8а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 15в dc, 8а, ip67 

hlg-120h-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 20в dc, 6а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 20в dc, 6а, ip67 

hlg-120h-20a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 20в dc, 17-22в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 20в dc, 17-22в dc 

hlg-120h-20b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 20в dc, 6а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 20в dc, 6а, ip67 

hlg-120h-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 24в dc, 5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 24в dc, 5а, ip67 



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

hlg-120h-24a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 24в dc, 22-27в dc 

hlg-120h-24b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 24в dc, 5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 24в dc, 5а, ip67 

hlg-120h-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 30в dc, 4а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 30в dc, 4а, ip67 

hlg-120h-30a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 30в dc, 27-33в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 30в dc, 27-33в dc 

hlg-120h-30b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 30в dc, 4а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 30в dc, 4а, ip67 

hlg-120h-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 122,4вт, 36в dc, 3,4а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

122,4вт, 36в dc, 3,4а, ip67 

hlg-120h-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 122,4вт, 36в dc, 33-40в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

122,4вт, 36в dc, 33-40в dc 

hlg-120h-36b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 122,4вт, 36в dc, 3,4а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

122,4вт, 36в dc, 3,4а, ip67 

hlg-120h-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 121,8вт, 42в dc, 2,9а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

121,8вт, 42в dc, 2,9а, ip67 

hlg-120h-42a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 121,8вт, 42в dc, 38-46в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

121,8вт, 42в dc, 38-46в dc 

hlg-120h-42b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 121,8вт, 42в dc, 2,9а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

121,8вт, 42в dc, 2,9а, ip67 

hlg-120h-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 48в dc, 2,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 48в dc, 2,5а, ip67 

hlg-120h-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 48в dc, 43-53в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 48в dc, 43-53в dc 

hlg-120h-48b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 48в dc, 2,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 48в dc, 2,5а, ip67 

hlg-120h-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 124,2вт, 54в dc, 2,3а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

124,2вт, 54в dc, 2,3а, ip67 

hlg-120h-54a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 124,2вт, 54в dc, 49-58в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

124,2вт, 54в dc, 49-58в dc 

hlg-120h-54b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 124,2вт, 54в dc, 2,3а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

124,2вт, 54в dc, 2,3а, ip67 

hlg-120h-c1050a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 155вт, 74-148в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 155вт, 74-148в dc, ip65 

hlg-120h-c1050b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 155вт, 74-148в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 155вт, 74-148в dc, 1050ма 

hlg-120h-c1400a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 54-108в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 150вт, 54-108в dc, ip65 

hlg-120h-c1400b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 54-108в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 150вт, 54-108в dc, 1400ма 

hlg-120h-c350a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 215-430в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 150вт, 215-430в dc, ip65 

hlg-120h-c350b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 215-430в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 150вт, 215-430в dc, 350ма 

hlg-120h-c500a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 150-300в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 150вт, 150-300в dc, ip65 

hlg-120h-c500b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 150-300в dc, 500ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 150вт, 150-300в dc, 500ма 
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hlg-120h-c700a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 107-215в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 150вт, 107-215в dc, ip65 

hlg-120h-c700b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 150вт, 107-215в dc, 700ма mean well, блок питания импульсный, для led 

диодов, 150вт, 107-215в dc, 700ма 

hlg-150h-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 12в dc, 12,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 12в dc, 12,5а, ip67 

hlg-150h-12a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 12в dc, 7,5-12,5а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 12в dc, 7,5-12,5а 

hlg-150h-12b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 12в dc, 12,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 12в dc, 12,5а, ip67 

hlg-150h-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 15в dc, 10а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 15в dc, 10а, ip67 

hlg-150h-15a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 15в dc, 13,5-17в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 15в dc, 13,5-17в dc 

hlg-150h-15b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 15в dc, 10а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 15в dc, 10а, ip67 

hlg-150h-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 20в dc, 7,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 20в dc, 7,5а, ip67 

hlg-150h-20a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 20в dc, 17-22в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 20в dc, 17-22в dc 

hlg-150h-20b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 20в dc, 7,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 20в dc, 7,5а, ip67 

hlg-150h-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 24в dc, 6,3а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 24в dc, 6,3а, ip67 

hlg-150h-24a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 24в dc, 22-27в dc 

hlg-150h-24b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 24в dc, 6,3а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 24в dc, 6,3а, ip67 

hlg-150h-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 30в dc, 5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 30в dc, 5а, ip67 

hlg-150h-30a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 30в dc, 27-33в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 30в dc, 27-33в dc 

hlg-150h-30b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 30в dc, 5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 30в dc, 5а, ip67 

hlg-150h-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 36в dc, 4,2а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 36в dc, 4,2а, ip67 

hlg-150h-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 36в dc, 33-40в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 36в dc, 33-40в dc 

hlg-150h-36b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 36в dc, 4,2а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 36в dc, 4,2а, ip67 

hlg-150h-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 42в dc, 3,6а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 42в dc, 3,6а, ip67 

hlg-150h-42a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 42в dc, 38-46в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 42в dc, 38-46в dc 

hlg-150h-42b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 42в dc, 3,6а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 42в dc, 3,6а, ip67 

hlg-150h-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 153,6вт, 48в dc, 3,2а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

153,6вт, 48в dc, 3,2а, ip67 

hlg-150h-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 153,6вт, 48в dc, 43-53в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

153,6вт, 48в dc, 43-53в dc 
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hlg-150h-48b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 153,6вт, 48в dc, 3,2а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

153,6вт, 48в dc, 3,2а, ip67 

hlg-150h-54, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 151,2вт, 54в dc, 2,8а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 54в dc, 2,8а, ip67 

hlg-150h-54a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 54в dc, 49-58в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 54в dc, 49-58в dc 

hlg-150h-54b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 54в dc, 2,8а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 54в dc, 2,8а, ip67 

hlg-185h-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 156вт, 12в dc, 13а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

156вт, 12в dc, 13а, ip67 

hlg-185h-12a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 156вт, 12в dc, 6,5-13а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

156вт, 12в dc, 6,5-13а 

hlg-185h-12b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 156вт, 12в dc, 13а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

156вт, 12в dc, 13а, ip67 

hlg-185h-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 172вт, 15в dc, 11,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

172вт, 15в dc, 11,5а, ip67 

hlg-185h-15a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 172вт, 15в dc, 13,5-17в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

172вт, 15в dc, 13,5-17в dc 

hlg-185h-15b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 172вт, 15в dc, 11,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

172вт, 15в dc, 11,5а, ip67 

hlg-185h-20, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 186вт, 20в dc, 9,3а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 186вт, 

20в dc, 9,3а, ip67 

hlg-185h-20a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 186вт, 20в dc, 17-22в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

186вт, 20в dc, 17-22в dc 

hlg-185h-20b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 186вт, 20в dc, 9,3а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

186вт, 20в dc, 9,3а, ip67 

hlg-185h-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 187,2вт, 24в dc, 7,8а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

187,2вт, 24в dc, 7,8а, ip67 

hlg-185h-24a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 187,2вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

187,2вт, 24в dc, 22-27в dc 

hlg-185h-24b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 187,2вт, 24в dc, 7,8а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

187,2вт, 24в dc, 7,8а, ip67 

hlg-185h-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 186вт, 30в dc, 6,2а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

186вт, 30в dc, 6,2а, ip67 

hlg-185h-30a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 186вт, 30в dc, 27-33в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

186вт, 30в dc, 27-33в dc 

hlg-185h-30b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 186вт, 30в dc, 6,2а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

186вт, 30в dc, 6,2а, ip67 

hlg-185h-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 187,2вт, 36в dc, 5,2а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

187,2вт, 36в dc, 5,2а, ip67 

hlg-185h-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 187,2вт, 36в dc, 33-40в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

187,2вт, 36в dc, 33-40в dc 

hlg-185h-36b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 187,2вт, 36в dc, 5,2а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

187,2вт, 36в dc, 5,2а, ip67 

hlg-185h-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 184,8вт, 42в dc, 4,4а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

184,8вт, 42в dc, 4,4а, ip67 

hlg-185h-42a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 184,8вт, 42в dc, 38-46в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

184,8вт, 42в dc, 38-46в dc 

hlg-185h-42b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 184,8вт, 42в dc, 4,4а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

184,8вт, 42в dc, 4,4а, ip67 
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hlg-185h-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 187,2вт, 48в dc, 3,9а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

187,2вт, 48в dc, 3,9а, ip67 

hlg-185h-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 187,2вт, 48в dc, 43-53в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

187,2вт, 48в dc, 43-53в dc 

hlg-185h-48b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 187,2вт, 48в dc, 3,9а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

187,2вт, 48в dc, 3,9а, ip67 

hlg-185h-54a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 186,3вт, 54в dc, 49-58в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

186,3вт, 54в dc, 49-58в dc 

hlg-185h-54b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 186,3вт, 54в dc, 3,45а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

186,3вт, 54в dc, 3,45а 

hlg-185h-c1050a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 200вт, 95-190в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 200вт, 95-190в dc, ip65 

hlg-185h-c1050b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 200вт, 95-190в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 200вт, 95-190в dc, 1050ма 

hlg-185h-c1400a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 200вт, 71-143в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 200вт, 71-143в dc, ip65 

hlg-185h-c1400b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 200вт, 71-143в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 200вт, 71-143в dc, 1400ма 

hlg-185h-c500a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 200вт, 200-400в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 200вт, 200-400в dc, ip65 

hlg-185h-c500b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 200вт, 200-400в dc, 500ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 200вт, 200-400в dc, 500ма 

hlg-185h-c700a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 200вт, 143-286в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 200вт, 143-286в dc, ip65 

hlg-185h-c700b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 200вт, 143-286в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 200вт, 143-286в dc, 700ма 

hlg-240h-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 192вт, 12в dc, 16а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

192вт, 12в dc, 16а, ip67 

hlg-240h-12a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 192вт, 12в dc, 8-16а, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

192вт, 12в dc, 8-16а, ip65 

hlg-240h-12b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 192вт, 12в dc, 16а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

192вт, 12в dc, 16а, ip67 

hlg-240h-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 225вт, 15в dc, 15а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

225вт, 15в dc, 15а, ip67 

hlg-240h-15a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 225вт, 15в dc, 14-16в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

225вт, 15в dc, 14-16в dc 

hlg-240h-15b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 225вт, 15в dc, 15а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

225вт, 15в dc, 15а, ip67 

hlg-240h-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240вт, 20в dc, 12а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240вт, 20в dc, 12а, ip67 

hlg-240h-20a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240вт, 20в dc, 6-12а, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240вт, 20в dc, 6-12а, ip65 

hlg-240h-20b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240вт, 20в dc, 12а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240вт, 20в dc, 12а, ip67 

hlg-240h-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240вт, 24в dc, 10а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240вт, 24в dc, 10а, ip67 

hlg-240h-24a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240вт, 24в dc, 5-10а, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240вт, 24в dc, 5-10а, ip65 

hlg-240h-24b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240вт, 24в dc, 10а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240вт, 24в dc, 10а, ip67 
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hlg-240h-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240вт, 30в dc, 8а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240вт, 30в dc, 8а, ip67 

hlg-240h-30a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240вт, 30в dc, 28-32в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240вт, 30в dc, 28-32в dc 

hlg-240h-30b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240вт, 30в dc, 8а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240вт, 30в dc, 8а, ip67 

hlg-240h-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 241,2вт, 36в dc, 6,7а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

241,2вт, 36в dc, 6,7а, ip67 

hlg-240h-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 241,2вт, 36в dc, 3,3-6,7а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

241,2вт, 36в dc, 3,3-6,7а 

hlg-240h-36b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 241,2вт, 36в dc, 6,7а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

241,2вт, 36в dc, 6,7а, ip67 

hlg-240h-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240,24вт, 42в dc, 5,72а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240,24вт, 42в dc, 5,72а 

hlg-240h-42a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240,24вт, 42в dc, 39-45в dc mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 240,24вт, 42в dc, 39-45в dc 

hlg-240h-42b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240,24вт, 42в dc, 5,72а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240,24вт, 42в dc, 5,72а 

hlg-240h-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240вт, 48в dc, 5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240вт, 48в dc, 5а, ip67 

hlg-240h-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240вт, 48в dc, 2,5-5а, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240вт, 48в dc, 2,5-5а, ip65 

hlg-240h-48b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240вт, 48в dc, 5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240вт, 48в dc, 5а, ip67 

hlg-240h-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240,3вт, 54в dc, 4,45а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240,3вт, 54в dc, 4,45а 

hlg-240h-54a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240,3вт, 54в dc, 50-57в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240,3вт, 54в dc, 50-57в dc 

hlg-240h-54b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 240,3вт, 54в dc, 4,45а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

240,3вт, 54в dc, 4,45а 

hlg-240h-c1050a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 250вт, 119-238в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 250вт, 119-238в dc, ip65 

hlg-240h-c1050b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 250вт, 119-238в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 250вт, 119-238в dc, 1050ма 

hlg-240h-c1400a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 250вт, 89-179в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 250вт, 89-179в dc, ip65 

hlg-240h-c1400b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 250вт, 89-179в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 250вт, 89-179в dc, 1400ма 

hlg-240h-c1750a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 250вт, 71-143в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 250вт, 71-143в dc, ip65 

hlg-240h-c1750b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 250вт, 71-143в dc, 1750ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 250вт, 71-143в dc, 1750ма 

hlg-240h-c2100a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 250вт, 59-119в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 250вт, 59-119в dc, ip65 

hlg-240h-c2100b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 250вт, 59-119в dc, 2100ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 250вт, 59-119в dc, 2100ма 

hlg-240h-c700a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 250вт, 178-357в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 250вт, 178-357в dc, ip65 

hlg-240h-c700b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 250вт, 178-357в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 250вт, 178-357в dc, 700ма 
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hlg-320h-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 264вт, 12в dc, 22а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

264вт, 12в dc, 22а, ip67 

hlg-320h-12a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 264вт, 12в dc, 22а, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

264вт, 12в dc, 22а, ip65 

hlg-320h-12b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 264вт, 12в dc, 22а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

264вт, 12в dc, 22а, ip67 

hlg-320h-15a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 285вт, 15в dc, 13,5-17в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

285вт, 15в dc, 13,5-17в dc 

hlg-320h-15b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 285вт, 15в dc, 19а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

285вт, 15в dc, 19а, ip67 

hlg-320h-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 300вт, 20в dc, 15а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

300вт, 20в dc, 15а, ip67 

hlg-320h-20a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 300вт, 20в dc, 17-22в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

300вт, 20в dc, 17-22в dc 

hlg-320h-20b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 300вт, 20в dc, 15а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

300вт, 20в dc, 15а, ip67 

hlg-320h-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 320,16вт, 24в dc, 13,34а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

320,16вт, 24в dc, 13,34а 

hlg-320h-24a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 320,16вт, 24в dc, 21-26в dc mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 320,16вт, 24в dc, 21-26в dc 

hlg-320h-24b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 320,16вт, 24в dc, 13,34а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

320,16вт, 24в dc, 13,34а 

hlg-320h-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 321вт, 30в dc, 10,7а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

321вт, 30в dc, 10,7а, ip67 

hlg-320h-30a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 321вт, 30в dc, 26-32в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

321вт, 30в dc, 26-32в dc 

hlg-320h-30b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 321вт, 30в dc, 10,7а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

321вт, 30в dc, 10,7а, ip67 

hlg-320h-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 320,4вт, 36в dc, 8,9а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

320,4вт, 36в dc, 8,9а, ip67 

hlg-320h-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 320,4вт, 36в dc, 32-39в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

320,4вт, 36в dc, 32-39в dc 

hlg-320h-36b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 320,4вт, 36в dc, 8,9а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

320,4вт, 36в dc, 8,9а, ip67 

hlg-320h-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 321,3вт, 42в dc, 7,65а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

321,3вт, 42в dc, 7,65а 

hlg-320h-42a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 321,3вт, 42в dc, 38-45в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

321,3вт, 42в dc, 38-45в dc 

hlg-320h-42b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 321,3вт, 42в dc, 7,65а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

321,3вт, 42в dc, 7,65а 

hlg-320h-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 321,6вт, 48в dc, 6,7а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

321,6вт, 48в dc, 6,7а, ip67 

hlg-320h-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 321,6вт, 48в dc, 43-52в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

321,6вт, 48в dc, 43-52в dc 

hlg-320h-48b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 321,6вт, 48в dc, 6,7а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

321,6вт, 48в dc, 6,7а, ip67 

hlg-320h-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 321,3вт, 54в dc, 5,95а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

321,3вт, 54в dc, 5,95а 

hlg-320h-54a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 321,3вт, 54в dc, 49-58в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

321,3вт, 54в dc, 49-58в dc 
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hlg-320h-54b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 321,3вт, 54в dc, 5,95а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

321,3вт, 54в dc, 5,95а 

hlg-320h-c1050a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 320вт, 152-305в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 320вт, 152-305в dc, ip65 

hlg-320h-c1050b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 320вт, 152-305в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 320вт, 152-305в dc, 1050ма 

hlg-320h-c1400a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 320вт, 114-229в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 320вт, 114-229в dc, ip65 

hlg-320h-c1400b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 320вт, 114-229в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 320вт, 114-229в dc, 1400ма 

hlg-320h-c1750a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 320вт, 91-183в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 320вт, 91-183в dc, ip65 

hlg-320h-c1750b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 320вт, 91-183в dc, 1750ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 320вт, 91-183в dc, 1750ма 

hlg-320h-c2100a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 320вт, 76-152в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 320вт, 76-152в dc, ip65 

hlg-320h-c2100b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 320вт, 76-152в dc, 2100ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 320вт, 76-152в dc, 2100ма 

hlg-320h-c2800a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 320вт, 57-114в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 320вт, 57-114в dc, ip65 

hlg-320h-c2800b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 320вт, 57-114в dc, 2800ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 320вт, 57-114в dc, 2800ма 

hlg-320h-c3500a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 320вт, 46-91в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

320вт, 46-91в dc, ip65 

hlg-320h-c3500b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 320вт, 46-91в dc, 3500ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 320вт, 46-91в dc, 3500ма 

hlg-320h-c700a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 300вт, 214-428в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 300вт, 214-428в dc, ip65 

hlg-320h-c700b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 300вт, 214-428в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 300вт, 214-428в dc, 700ма 

hlg-40h-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 39,96вт, 12в dc, 3,33а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

39,96вт, 12в dc, 3,33а 

hlg-40h-12a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 39,96вт, 12в dc, 2-3,33а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

39,96вт, 12в dc, 2-3,33а 

hlg-40h-12b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 39,96вт, 12в dc, 3,33а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

39,96вт, 12в dc, 3,33а 

hlg-40h-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,05вт, 15в dc, 2,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,05вт, 15в dc, 2,67а 

hlg-40h-15a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,05вт, 15в dc, 1,6-2,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,05вт, 15в dc, 1,6-2,67а 

hlg-40h-15b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,05вт, 15в dc, 2,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,05вт, 15в dc, 2,67а 

hlg-40h-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 20в dc, 2а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 

20в dc, 2а, 90-305в ac 

hlg-40h-20a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 20в dc, 17-22в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 

20в dc, 17-22в dc 

hlg-40h-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,08вт, 24в dc, 1,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,08вт, 24в dc, 1,67а 

hlg-40h-24a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,08вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,08вт, 24в dc, 22-27в dc 
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hlg-40h-24b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,08вт, 24в dc, 1,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,08вт, 24в dc, 1,67а 

hlg-40h-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,2вт, 30в dc, 1,34а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,2вт, 30в dc, 1,34а, ip67 

hlg-40h-30a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,2вт, 30в dc, 27-33в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,2вт, 30в dc, 27-33в dc 

hlg-40h-30b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,2вт, 30в dc, 1,34а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,2вт, 30в dc, 1,34а, ip67 

hlg-40h-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,32вт, 36в dc, 1,12а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 36в dc, 1,12а 

hlg-40h-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,32вт, 36в dc, 33-40в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 36в dc, 33-40в dc 

hlg-40h-36b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 40,32вт, 36в dc, 1,12а mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 36в dc, 1,12а 

hlg-40h-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,32вт, 42в dc, 0,96а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 42в dc, 0,96а 

hlg-40h-42a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,32вт, 42в dc, 40-46в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 42в dc, 40-46в dc 

hlg-40h-42b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,32вт, 42в dc, 0,96а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 42в dc, 0,96а 

hlg-40h-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,32вт, 48в dc, 0,84а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 48в dc, 0,84а 

hlg-40h-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,32вт, 48в dc, 44-53в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 48в dc, 44-53в dc 

hlg-40h-48b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 40,32вт, 48в dc, 0,84а mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 48в dc, 0,84а 

hlg-40h-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,5вт, 54в dc, 0,75а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,5вт, 54в dc, 0,75а, ip67 

hlg-40h-54a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,5вт, 54в dc, 49-58в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,5вт, 54в dc, 49-58в dc 

hlg-40h-54b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,5вт, 54в dc, 0,75а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,5вт, 54в dc, 0,75а, ip67 

hlg-480h-24, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 24вdc, 20а, 9 305вac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 24вdc, 20а, 

9 305вac, ip67 

hlg-480h-24a, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 24вdc, 20,4#25,2вdc, 1 20а mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 24вdc, 

20,4#25,2вdc, 1 20а 

hlg-480h-24b, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 24вdc, 20а, 9 305вac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 24вdc, 20а, 

9 305вac, ip67 

hlg-480h-30, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 30вdc, 16а, 9 305вac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 30вdc, 16а, 

9 305вac, ip67 

hlg-480h-30a, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 30вdc, 25,5#31,5вdc, 8#16а mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 30вdc, 

25,5#31,5вdc, 8#16а 

hlg-480h-30b, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 30вdc, 16а, 9 305вac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 30вdc, 16а, 

9 305вac, ip67 

hlg-480h-36, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 36вdc, 13,3а, 9 305вac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 36вdc, 

13,3а, 9 305вac, ip67 

hlg-480h-36a, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 36вdc, 30,6#37,8вdc, ip65 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 36вdc, 

30,6#37,8вdc, ip65 

hlg-480h-36b, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 36вdc, 13,3а, 9 305вac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 36вdc, 

13,3а, 9 305вac, ip67 
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hlg-480h-42, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 42вdc, 11,4а, 9 305вac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 42вdc, 

11,4а, 9 305вac, ip67 

hlg-480h-42a, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 42вdc, 35,7#44,1вdc, ip65 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 42вdc, 

35,7#44,1вdc, ip65 

hlg-480h-42b, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 42вdc, 11,4а, 9 305вac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 42вdc, 

11,4а, 9 305вac, ip67 

hlg-480h-48, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 48вdc, 10а, 9 305вac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 48вdc, 10а, 

9 305вac, ip67 

hlg-480h-48a, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 48вdc, 40,8#50,4вdc, 5#10а mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 48вdc, 

40,8#50,4вdc, 5#10а 

hlg-480h-48b, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 48вdc, 10а, 9 305вac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 48вdc, 10а, 

9 305вac, ip67 

hlg-480h-54, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 54вdc, 8,9а, 9 305вac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 54вdc, 8,9а, 

9 305вac, ip67 

hlg-480h-54a, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 54вdc, 45,9#56,7вdc, ip65 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 54вdc, 

45,9#56,7вdc, ip65 

hlg-480h-54b, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 54вdc, 8,9а, 9 305вac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 54вdc, 8,9а, 

9 305вac, ip67 

hlg-480h-c1400a, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 171#343вdc, 70 1400ма, ip65 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 

171#343вdc, 70 1400ма, ip65 

hlg-480h-c1400b, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 171#343вdc, 1400ма, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 

171#343вdc, 1400ма, ip67 

hlg-480h-c1750a, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 137#274вdc, 875#1750ма, ip65 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 

137#274вdc, 875#1750ма, ip65 

hlg-480h-c1750b, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 137#274вdc, 1750ма, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 

137#274вdc, 1750ма, ip67 

hlg-480h-c2100a, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 114#229вdc, 105 2100ма mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 

114#229вdc, 105 2100ма 

hlg-480h-c2100b, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 114#229вdc, 2100ма, ip67 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 

114#229вdc, 2100ма, ip67 

hlg-480h-c2800a, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 85#171вdc, 140 2800ма, ip65 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 

85#171вdc, 140 2800ма, ip65 

hlg-480h-c2800b, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 85#171вdc, 2800ма, 9 305вac mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 

85#171вdc, 2800ма, 9 305вac 

hlg-480h-c3500a, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 68#137вdc, 175 3500ма, ip65 mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 

68#137вdc, 175 3500ма, ip65 

hlg-480h-c3500b, mean well: блок питания:импульсный, led, 480вт, 68#137вdc, 3500ма, 9 305вac mean well, блок питания:импульсный, led, 480вт, 

68#137вdc, 3500ма, 9 305вac 

hlg-600h-12a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 480вт, 12в dc, 20-40а, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 480вт, 12в dc, 20-40а, ip65 

hlg-600h-12b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 480вт, 12в dc, 40а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

480вт, 12в dc, 40а, ip67 

hlg-600h-15a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 540вт, 15в dc, 18-36а, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 540вт, 15в dc, 18-36а, ip65 

hlg-600h-15b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 540вт, 15в dc, 36а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

540вт, 15в dc, 36а, ip67 

hlg-600h-20a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 560вт, 20в dc, 17-21в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

560вт, 20в dc, 17-21в dc 

hlg-600h-20b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 560вт, 20в dc, 28а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

560вт, 20в dc, 28а, ip67 
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hlg-600h-24a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 600вт, 24в dc, 12,5-25а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

600вт, 24в dc, 12,5-25а 

hlg-600h-24b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 600вт, 24в dc, 25а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

600вт, 24в dc, 25а, ip67 

hlg-600h-30a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 600вт, 30в dc, 10-20а, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 600вт, 30в dc, 10-20а, ip65 

hlg-600h-30b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 600вт, 30в dc, 20а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

600вт, 30в dc, 20а, ip67 

hlg-600h-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 601,2вт, 36в dc, 8,3-16,7а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

601,2вт, 36в dc, 8,3-16,7а 

hlg-600h-36b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 601,2вт, 36в dc, 16,7а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

601,2вт, 36в dc, 16,7а 

hlg-600h-42a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 600,6вт, 42в dc, 7,1-14,3а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

600,6вт, 42в dc, 7,1-14,3а 

hlg-600h-42b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 600,6вт, 42в dc, 14,3а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

600,6вт, 42в dc, 14,3а 

hlg-600h-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 600вт, 48в dc, 6,2-12,5а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

600вт, 48в dc, 6,2-12,5а 

hlg-600h-48b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 600вт, 48в dc, 12,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

600вт, 48в dc, 12,5а, ip67 

hlg-600h-54a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 604,8вт, 54в dc, 5,6-11,2а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

604,8вт, 54в dc, 5,6-11,2а 

hlg-600h-54b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 604,8вт, 54в dc, 11,2а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

604,8вт, 54в dc, 11,2а 

hlg-60h-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15в dc, 4а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

15в dc, 4а, 90-305в ac 

hlg-60h-15a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15в dc, 13,5-17в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

15в dc, 13,5-17в dc 

hlg-60h-15b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15в dc, 4а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 60вт, 15в dc, 4а, 90-305в ac 

hlg-60h-20, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 60вт, 20в dc, 3а, 90-305в ac mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 60вт, 

20в dc, 3а, 90-305в ac 

hlg-60h-20a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 20в dc, 17-22в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

20в dc, 17-22в dc 

hlg-60h-20b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 20в dc, 3а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 60вт, 20в dc, 3а, 90-305в ac 

hlg-60h-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 24в dc, 2,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

24в dc, 2,5а, ip67 

hlg-60h-24a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

24в dc, 22-27в dc 

hlg-60h-24b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 24в dc, 2,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

24в dc, 2,5а, ip67 

hlg-60h-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 30в dc, 2а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

30в dc, 2а, 90-305в ac 

hlg-60h-30a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 30в dc, 27-33в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

30в dc, 27-33в dc 

hlg-60h-30b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 30в dc, 2а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 60вт, 30в dc, 2а, 90-305в ac 

hlg-60h-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 61,2вт, 36в dc, 1,7а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

61,2вт, 36в dc, 1,7а, ip67 
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hlg-60h-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 61,2вт, 36в dc, 33-40в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

61,2вт, 36в dc, 33-40в dc 

hlg-60h-36b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 61,2вт, 36в dc, 1,7а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

61,2вт, 36в dc, 1,7а, ip67 

hlg-60h-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,9вт, 42в dc, 1,45а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,9вт, 42в dc, 1,45а, ip67 

hlg-60h-42a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,9вт, 42в dc, 40-46в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,9вт, 42в dc, 40-46в dc 

hlg-60h-42b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,9вт, 42в dc, 1,45а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,9вт, 42в dc, 1,45а, ip67 

hlg-60h-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,4вт, 48в dc, 1,3а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,4вт, 48в dc, 1,3а, ip67 

hlg-60h-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,4вт, 48в dc, 44-53в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,4вт, 48в dc, 44-53в dc 

hlg-60h-48b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,4вт, 48в dc, 1,3а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,4вт, 48в dc, 1,3а, ip67 

hlg-60h-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,1вт, 54в dc, 1,15а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,1вт, 54в dc, 1,15а, ip67 

hlg-60h-54a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,1вт, 54в dc, 49-58в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,1вт, 54в dc, 49-58в dc 

hlg-60h-54b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 62,1вт, 54в dc, 1,15а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 

62,1вт, 54в dc, 1,15а, ip67 

hlg-60h-c350a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 70вт, 100-200в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 70вт, 

100-200в dc, ip65 

hlg-60h-c350b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 70вт, 100-200в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 70вт, 

100-200в dc, 350ма 

hlg-60h-c700a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 70вт, 50-100в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 70вт, 

50-100в dc, ip65 

hlg-60h-c700b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 70вт, 50-100в dc, 700ма mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 70вт, 

50-100в dc, 700ма 

hlg-80h-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 5а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 5а, 90-305в ac 

hlg-80h-12a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 10,8-13,5в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 10,8-13,5в dc 

hlg-80h-12b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 5а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 60вт, 12в dc, 5а, 90-305в ac 

hlg-80h-15a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 15в dc, 13,5-17в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 

15в dc, 13,5-17в dc 

hlg-80h-15b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 15в dc, 5а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 75вт, 15в dc, 5а, 90-305в ac 

hlg-80h-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 80вт, 20в dc, 4а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 80вт, 

20в dc, 4а, 90-305в ac 

hlg-80h-20a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 80вт, 20в dc, 17-22в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 80вт, 

20в dc, 17-22в dc 

hlg-80h-20b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 80вт, 20в dc, 4а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 80вт, 20в dc, 4а, 90-305в ac 

hlg-80h-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81,6вт, 24в dc, 3,4а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

81,6вт, 24в dc, 3,4а, ip67 

hlg-80h-24a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81,6вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

81,6вт, 24в dc, 22-27в dc 
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hlg-80h-24b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81,6вт, 24в dc, 3,4а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

81,6вт, 24в dc, 3,4а, ip67 

hlg-80h-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 30в dc, 2,7а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 

30в dc, 2,7а, ip67 

hlg-80h-30a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 30в dc, 27-33в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 

30в dc, 27-33в dc 

hlg-80h-30b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 30в dc, 2,7а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 

30в dc, 2,7а, ip67 

hlg-80h-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 82,8вт, 36в dc, 2,3а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

82,8вт, 36в dc, 2,3а, ip67 

hlg-80h-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 82,8вт, 36в dc, 33-40в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

82,8вт, 36в dc, 33-40в dc 

hlg-80h-36b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 82,8вт, 36в dc, 2,3а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

82,8вт, 36в dc, 2,3а, ip67 

hlg-80h-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81,9вт, 42в dc, 1,95а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

81,9вт, 42в dc, 1,95а, ip67 

hlg-80h-42a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81,9вт, 42в dc, 38-46в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

81,9вт, 42в dc, 38-46в dc 

hlg-80h-42b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81,9вт, 42в dc, 1,95а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

81,9вт, 42в dc, 1,95а, ip67 

hlg-80h-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81,6вт, 48в dc, 1,7а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

81,6вт, 48в dc, 1,7а, ip67 

hlg-80h-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81,6вт, 48в dc, 43-53в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

81,6вт, 48в dc, 43-53в dc 

hlg-80h-48b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81,6вт, 48в dc, 1,7а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

81,6вт, 48в dc, 1,7а, ip67 

hlg-80h-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 54в dc, 1,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 

54в dc, 1,5а, ip67 

hlg-80h-54a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 54в dc, 49-58в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 

54в dc, 49-58в dc 

hlg-80h-54b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 54в dc, 1,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 

54в dc, 1,5а, ip67 

hlg-80h-c350a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 128-257в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

128-257в dc, ip65 

hlg-80h-c350b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 167-257в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

167-257в dc, 350ма 

hlg-80h-c700a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 64-129в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

64-129в dc, ip65 

hlg-80h-c700b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 90вт, 84-129в dc, 700ма mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 90вт, 

84-129в dc, 700ма 

hlgp-100h-24, mean well: источник питания led mean well, источник питания led 

hlgp-100h-24b, mean well: источник питания led mean well, источник питания led 

hlgp-240h-24, mean well: источник питания led mean well, источник питания led 

hlgp-240h-24b, mean well: источник питания led mean well, источник питания led 

hln-40h-12a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 12в dc, 10,8-13,5в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 

12в dc, 10,8-13,5в dc 

hln-40h-12b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 12в dc, 10,8-13,5в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 

12в dc, 10,8-13,5в dc 
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hln-40h-15a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 15в dc, 13,5-17в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 

15в dc, 13,5-17в dc 

hln-40h-15b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 15в dc, 13,5-17в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 

15в dc, 13,5-17в dc 

hln-40h-20a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 20в dc, 17-22в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 

20в dc, 17-22в dc 

hln-40h-20b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 20в dc, 17-22в dc, 2а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 

20в dc, 17-22в dc, 2а 

hln-40h-24a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,1вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,1вт, 24в dc, 22-27в dc 

hln-40h-24b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 40,1вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 

40,1вт, 24в dc, 22-27в dc 

hln-40h-30a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,2вт, 30в dc, 27-33в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,2вт, 30в dc, 27-33в dc 

hln-40h-30b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,2вт, 30в dc, 27-33в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,2вт, 30в dc, 27-33в dc 

hln-40h-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,3вт, 36в dc, 33-40в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,3вт, 36в dc, 33-40в dc 

hln-40h-42a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,3вт, 42в dc, 40-46в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,3вт, 42в dc, 40-46в dc 

hln-40h-42b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,3вт, 42в dc, 40-46в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,3вт, 42в dc, 40-46в dc 

hln-40h-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,3вт, 48в dc, 44-53в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,3вт, 48в dc, 44-53в dc 

hln-40h-48b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,3вт, 48в dc, 44-53в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,3вт, 48в dc, 44-53в dc 

hln-40h-54a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,5вт, 54в dc, 49-58в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,5вт, 54в dc, 49-58в dc 

hln-40h-54b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 40,5вт, 54в dc, 49-58в dc mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 

40,5вт, 54в dc, 49-58в dc 

hln-60h-15a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15в dc, 13,5-17в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

15в dc, 13,5-17в dc 

hln-60h-15b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15в dc, 13,5-17в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

15в dc, 13,5-17в dc 

hln-60h-20a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 20в dc, 17-22в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

20в dc, 17-22в dc 

hln-60h-20b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 20в dc, 17-22в dc, 3а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

20в dc, 17-22в dc, 3а 

hln-60h-24a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

24в dc, 22-27в dc 

hln-60h-24b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 60вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 60вт, 

24в dc, 22-27в dc 

hln-60h-30a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 30в dc, 27-33в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

30в dc, 27-33в dc 

hln-60h-30b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 30в dc, 27-33в dc, 2а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

30в dc, 27-33в dc, 2а 

hln-60h-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 61,2вт, 36в dc, 33-40в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

61,2вт, 36в dc, 33-40в dc 

hln-60h-36b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 61,2вт, 36в dc, 33-40в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

61,2вт, 36в dc, 33-40в dc 
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hln-60h-42a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,9вт, 42в dc, 40-46в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,9вт, 42в dc, 40-46в dc 

hln-60h-42b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,9вт, 42в dc, 40-46в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,9вт, 42в dc, 40-46в dc 

hln-60h-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,4вт, 48в dc, 44-53в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,4вт, 48в dc, 44-53в dc 

hln-60h-48b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,4вт, 48в dc, 44-53в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,4вт, 48в dc, 44-53в dc 

hln-60h-54a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,1вт, 54в dc, 49-58в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,1вт, 54в dc, 49-58в dc 

hln-60h-54b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,1вт, mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 62,1вт, 

hln-80h-12a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 10,8-13,5в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 10,8-13,5в dc 

hln-80h-12b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 10,8-13,5в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 10,8-13,5в dc 

hln-80h-15a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 15в dc, 13,5-17в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 

15в dc, 13,5-17в dc 

hln-80h-15b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 15в dc, 13,5-17в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 

15в dc, 13,5-17в dc 

hln-80h-20a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 80вт, 20в dc, 17-22в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 80вт, 

20в dc, 17-22в dc 

hln-80h-20b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 80вт, 20в dc, 17-22в dc, 4а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 80вт, 

20в dc, 17-22в dc, 4а 

hln-80h-24a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81,6вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

81,6вт, 24в dc, 22-27в dc 

hln-80h-24b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 81,6вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 

81,6вт, 24в dc, 22-27в dc 

hln-80h-30a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 30в dc, 27-33в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 

30в dc, 27-33в dc 

hln-80h-30b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 81вт, 30в dc, 27-33в dc mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 81вт, 

30в dc, 27-33в dc 

hln-80h-36a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 82,8вт, 36в dc, 33-40в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

82,8вт, 36в dc, 33-40в dc 

hln-80h-36b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 82,8вт, 36в dc, 33-40в dc mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 

82,8вт, 36в dc, 33-40в dc 

hln-80h-42a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81,9вт, 42в dc, 38-46в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

81,9вт, 42в dc, 38-46в dc 

hln-80h-42b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 81,9вт, 42в dc, 38-46в dc mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 

81,9вт, 42в dc, 38-46в dc 

hln-80h-48a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81,6вт, 48в dc, 43-53в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

81,6вт, 48в dc, 43-53в dc 

hln-80h-48b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81,6вт, 48в dc, 43-53в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

81,6вт, 48в dc, 43-53в dc 

hln-80h-54a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 54в dc, 49-58в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 

54в dc, 49-58в dc 

hln-80h-54b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 54в dc, 49-58в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 

54в dc, 49-58в dc 

hlp-40h-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 12в dc, 10,8-13,5в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 

12в dc, 10,8-13,5в dc 
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hlp-40h-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 15в dc, 13,5-17в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 

15в dc, 13,5-17в dc 

hlp-40h-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 20в dc, 17-22в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 

20в dc, 17-22в dc 

hlp-40h-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,1вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,1вт, 24в dc, 22-27в dc 

hlp-40h-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,2вт, 30в dc, 27-33в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,2вт, 30в dc, 27-33в dc 

hlp-40h-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,3вт, 36в dc, 33-40в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,3вт, 36в dc, 33-40в dc 

hlp-40h-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,3вт, 42в dc, 40-46в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,3вт, 42в dc, 40-46в dc 

hlp-40h-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,3вт, 48в dc, 44-53в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,3вт, 48в dc, 44-53в dc 

hlp-40h-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,5вт, 54в dc, 49-58в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,5вт, 54в dc, 49-58в dc 

hlp-60h-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15в dc, 13,5-17в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

15в dc, 13,5-17в dc 

hlp-60h-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 20в dc, 17-22в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

20в dc, 17-22в dc 

hlp-60h-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

24в dc, 22-27в dc 

hlp-60h-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 30в dc, 27-33в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

30в dc, 27-33в dc 

hlp-60h-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 61,2вт, 36в dc, 33-40в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

61,2вт, 36в dc, 33-40в dc 

hlp-60h-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,9вт, 42в dc, 40-46в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,9вт, 42в dc, 40-46в dc 

hlp-60h-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,4вт, 48в dc, 44-53в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,4вт, 48в dc, 44-53в dc 

hlp-60h-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,1вт, 54в dc, 49-58в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,1вт, 54в dc, 49-58в dc 

hlp-80h-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 10,8-13,5в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 10,8-13,5в dc 

hlp-80h-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 15в dc, 13,5-17в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 

15в dc, 13,5-17в dc 

hlp-80h-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 80вт, 20в dc, 17-22в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 80вт, 

20в dc, 17-22в dc 

hlp-80h-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81,6вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

81,6вт, 24в dc, 22-27в dc 

hlp-80h-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 30в dc, 27-33в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 

30в dc, 27-33в dc 

hlp-80h-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 82,8вт, 36в dc, 33-40в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

82,8вт, 36в dc, 33-40в dc 

hlp-80h-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81,9вт, 42в dc, 38-46в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

81,9вт, 42в dc, 38-46в dc 

hlp-80h-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81,6вт, 48в dc, 43-53в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

81,6вт, 48в dc, 43-53в dc 

hlp-80h-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 54в dc, 49-58в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 81вт, 

54в dc, 49-58в dc 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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 

hs10, ninigi: вилка, питания dc, мама, 3,8/1мм, 3,8мм, 1мм, на провод, 10мм ninigi, вилка, питания dc, мама, 3,8/1мм, 3,8мм, 1мм, на провод, 10мм 

hsg-70-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 3-5а, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 3-5а, ip65 

hsg-70-18, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 72вт, 18в dc, 2,4-2а, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 72вт, 

18в dc, 2,4-2а, ip65 

hsg-70-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 72вт, 24в dc, 1,8-3а, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 72вт, 

24в dc, 1,8-3а, ip65 
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hsg-70-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 72вт, 36в dc, 1,2-2а, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 72вт, 

36в dc, 1,2-2а, ip65 

hsg-70-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 72вт, 48в dc, 0,9-1,5а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 72вт, 

48в dc, 0,9-1,5а 

hsn-200-4.2a, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

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 

hu-10, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

hu-2, bm: разъем питания bm, разъем питания 

hu-2, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

hu-3, bm: разъем низковольтного питания bm, разъем низковольтного питания 

hu-3, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

hu-4, bm: разъем питания bm, разъем питания 

hu-4, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

hu-5, connfly: разъем низковольтного питания connfly, разъем низковольтного питания 

hu-5, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

hu-6, bm: разъем низковольтного питания bm, разъем низковольтного питания 

hu-6, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

hu-7, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

hu-8, bm: разъем низковольтного питания bm, разъем низковольтного питания 

hu-8, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

hvg-150-12a, mean well: блок питания: импульсный, для светодиодов, 120вт, 12в dc, 6-10а mean well, блок питания: импульсный, для светодиодов, 

120вт, 12в dc, 6-10а 

hvg-65-24a, mean well: блок питания: импульсный, для светодиодов, 65вт, 24в dc, 22-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для светодиодов, 

65вт, 24в dc, 22-27в dc 

hvgc-100-350a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 99,75вт, 28-285в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 99,75вт, 28-285в dc, ip65 

hvgc-100-350b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 99,75вт, 29-285в dc, 350ма mean well, блок питания импульсный, для led 

диодов, 99,75вт, 29-285в dc, 350ма 

hvgc-100-700a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 99,4вт, 15-142в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

99,4вт, 15-142в dc, ip65 
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hvgc-100-700b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 99,4вт, 15-142в dc, 700ма mean well, блок питания импульсный, для led 

диодов, 99,4вт, 15-142в dc, 700ма 

hvgc-150-1050a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150,15вт, 15-143в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 150,15вт, 15-143в dc, ip65 

hvgc-150-1050b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 150,15вт, 15-143в dc, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led 

диодов, 150,15вт, 15-143в dc, ip67 

hvgc-150-1400a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 149,8вт, 12-107в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 149,8вт, 12-107в dc, ip65 

hvgc-150-1400b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 149,8вт, 12-107в dc, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 149,8вт, 12-107в dc, ip67 

hvgc-150-350a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 149,8вт, 42-428в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 149,8вт, 42-428в dc, ip65 

hvgc-150-350b, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 149,8вт, 42-428в dc, 350ма mean well, блок питания импульсный, для led 

диодов, 149,8вт, 42-428в dc, 350ма 

hvgc-150-500a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 30-300в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 30-300в dc, ip65 

hvgc-150-500b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 30-300в dc, 500ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 150вт, 30-300в dc, 500ма 

hvgc-150-700a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150,5вт, 21-215в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 150,5вт, 21-215в dc, ip65 

hvgc-150-700b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150,5вт, 21-215в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 150,5вт, 21-215в dc, 700ма 

hvgc-65-1050a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 65,1вт, 6-62в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

65,1вт, 6-62в dc, ip65 

hvgc-65-1050b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 65,1вт, 6-62в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

65,1вт, 6-62в dc, 1050ма 

hvgc-65-350a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 65,1вт, 18-186в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

65,1вт, 18-186в dc, ip65 

hvgc-65-350b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 65,1вт, 18-186в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

65,1вт, 18-186в dc, 350ма 

hvgc-65-500a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 65вт, 13-130в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 65вт, 

13-130в dc, ip65 

hvgc-65-500b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 65вт, 13-130в dc, 500ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 65вт, 

13-130в dc, 500ма 

hvgc-65-700a, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 65,1вт, 9-93в dc, ip65 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

65,1вт, 9-93в dc, ip65 

hvgc-65-700b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 65,1вт, 9-93в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

65,1вт, 9-93в dc, 700ма 

hws150a-12/a, lambda: источник питания в кожухе lambda, источник питания в кожухе 

hy1502d, mastech: лабораторный блок питания hy1502d mastech, лабораторный блок питания hy1502d 

hy1503d, mastech: источник питания, 0-15v-3a 2xlcd mastech, источник питания, 0-15v-3a 2xlcd 

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 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 
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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-pac, phoenix: клеммные модули питания и подачи добавочного напряжения inline, в комплекте с дополнительными принад phoenix, 

клеммные модули питания и подачи добавочного напряжения inline, в комплекте с дополнительными принад 

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 400 cn-pwr-in, phoenix: штекер подачи питания, для силовых клемм inline phoenix, штекер подачи питания, для силовых клемм inline 

ib il dali/pwr-pac, phoenix: inline, встроенный блок питания dali, безопасная гальваническая развязка, скорость передачи данных в phoenix, inline, 

встроенный блок питания dali, безопасная гальваническая развязка, скорость передачи данных в 

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 pwr in/r-plset, phoenix: комплект штекеров, для клеммного модуля питания, медные, с цветовой маркировкой. phoenix, комплект штекеров, для 

клеммного модуля питания, медные, с цветовой маркировкой. 

ib12-1000s, robiton: блок питания, 12в,1а,12вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 12в,1а,12вт and#40;адаптерand#41; 

ib12-2250s, robiton: блок питания, 12в,2.25а,27вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 12в,2.25а,27вт and#40;адаптерand#41; 

ib12-500s(+), robiton: ib12-500sand#40;and#43;and#41;, блок питания, 12в,0.5а,6вт and#40;адаптерand#41; robiton, ib12-500sand#40;and#43;and#41;, 

блок питания, 12в,0.5а,6вт and#40;адаптерand#41; 

ib12-500s, robiton: блок питания, 12в,0.5а,6вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 12в,0.5а,6вт and#40;адаптерand#41; 

ib9-500s, robiton: блок питания, 9в,0.5а,4.5вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 9в,0.5а,4.5вт and#40;адаптерand#41; 

ibs cco-psf/l, phoenix: штекерный соединитель для подачи электропитания m23, гнездовой, 6-контактный phoenix, штекерный соединитель для 

подачи электропитания m23, гнездовой, 6-контактный 

ibs cco-psm/l, phoenix: штекерный соединитель для подачи электропитания m23, штыревой, 6-контактный phoenix, штекерный соединитель для 

подачи электропитания m23, штыревой, 6-контактный 

ibs fuse 5x20/3,15at, phoenix: запасной предохранитель для клемм питания и сегментных клемм inline с предохранителем phoenix, запасной 

предохранитель для клемм питания и сегментных клемм inline с предохранителем 

ibs pwr/5, phoenix: кабель электропитания, серый, условно устойчив к брызгам при сварке, 5 x 1,5 мм?, продается на метры phoenix, кабель 

электропитания, серый, условно устойчив к брызгам при сварке, 5 x 1,5 мм?, продается на метры 

ibs pwr/5hd/f, phoenix: кабель электропитания, серый, условно устойчив к брызгам при сварке, 5 x 1,5 мм?, повышенной гибкост phoenix, кабель 

электропитания, серый, условно устойчив к брызгам при сварке, 5 x 1,5 мм?, повышенной гибкост 

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 
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idlc-45-1050, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 45,15вт, 26#43в dc, ip20 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

45,15вт, 26#43в dc, ip20 

idlc-45-1400, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 44,8вт, 19#32в dc, 1,4а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

44,8вт, 19#32в dc, 1,4а 

idlc-45-350, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 33,25вт, 57#95в dc, ip20 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

33,25вт, 57#95в dc, ip20 

idlc-45-500, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 45вт, 54#90в dc, 500ма mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 45вт, 

54#90в dc, 500ма 

idlc-45-700, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 44,8вт, 38#64в dc, 700ма mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

44,8вт, 38#64в dc, 700ма 

idlc-45a-1050, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 45,15вт, 26#43в dc, ip20 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

45,15вт, 26#43в dc, ip20 

idlc-45a-1400, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 44,8вт, 19#32в dc, 1,4а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

44,8вт, 19#32в dc, 1,4а 

idlc-45a-350, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 33,25вт, 57#95в dc, ip20 mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

33,25вт, 57#95в dc, ip20 

idlc-45a-500, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 45вт, 54#90в dc, 500ма mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 45вт, 

54#90в dc, 500ма 

idlc-45a-700, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 44,8вт, 38#64в dc, 700ма mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

44,8вт, 38#64в dc, 700ма 

idlc-65-1050, mean well: блок питания:импульсный, led, 65,1вт, 46#62вdc, 1,05а, 18 295вac mean well, блок питания:импульсный, led, 65,1вт, 46#62вdc, 

1,05а, 18 295вac 

idlc-65-1400, mean well: блок питания:импульсный, led, 64,4вт, 34#46вdc, 1,4а, 18 295вac mean well, блок питания:импульсный, led, 64,4вт, 34#46вdc, 

1,4а, 18 295вac 

idlc-65-1750, mean well: блок питания:импульсный, led, 63вт, 27#36вdc, 1,75а, 18 295вac mean well, блок питания:импульсный, led, 63вт, 27#36вdc, 

1,75а, 18 295вac 

idlc-65-700, mean well: блок питания:импульсный, led, 65,1вт, 69#93вdc, 700ма, 18 295вac mean well, блок питания:импульсный, led, 65,1вт, 69#93вdc, 

700ма, 18 295вac 

idlc-65a-1050, mean well: блок питания:импульсный, led, 65,1вт, 46#62вdc, 1,05а, 18 295вac mean well, блок питания:импульсный, led, 65,1вт, 46#62вdc, 

1,05а, 18 295вac 

idlc-65a-1400, mean well: блок питания:импульсный, led, 64,4вт, 34#46вdc, 1,4а, 18 295вac mean well, блок питания:импульсный, led, 64,4вт, 34#46вdc, 

1,4а, 18 295вac 

idlc-65a-1750, mean well: блок питания:импульсный, led, 63вт, 27#36вdc, 1,75а, 18 295вac mean well, блок питания:импульсный, led, 63вт, 27#36вdc, 

1,75а, 18 295вac 

idlc-65a-700, mean well: блок питания:импульсный, led, 65,1вт, 69#93вdc, 700ма, 18 295вac mean well, блок питания:импульсный, led, 65,1вт, 69#93вdc, 

700ма, 18 295вac 

idpc-45-1050, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 45,15вт, 26#43в dc, 140г mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

45,15вт, 26#43в dc, 140г 

idpc-45-1400, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 44,8вт, 19#32в dc, 1,4а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

44,8вт, 19#32в dc, 1,4а 

idpc-45-350, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 33,25вт, 57#95в dc, 140г mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

33,25вт, 57#95в dc, 140г 

idpc-45-500, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 45вт, 54#90в dc, 500ма mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 45вт, 

54#90в dc, 500ма 

idpc-45-700, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 44,8вт, 38#64в dc, 700ма mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

44,8вт, 38#64в dc, 700ма 

idpc-45a-1050, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 45,15вт, 26#43в dc, 140г mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

45,15вт, 26#43в dc, 140г 

idpc-45a-1400, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 44,8вт, 19#32в dc, 1,4а mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

44,8вт, 19#32в dc, 1,4а 
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idpc-45a-350, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 33,25вт, 57#95в dc, 140г mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

33,25вт, 57#95в dc, 140г 

idpc-45a-500, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 45вт, 54#90в dc, 500ма mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 45вт, 

54#90в dc, 500ма 

idpc-45a-700, mean well: блок питания:импульсный, для диодов led, 44,8вт, 38#64в dc, 700ма mean well, блок питания:импульсный, для диодов led, 

44,8вт, 38#64в dc, 700ма 

idpc-65-1050, mean well: блок питания:импульсный, led, 65,1вт, 46#62вdc, 1,05а, 18 295вac mean well, блок питания:импульсный, led, 65,1вт, 46#62вdc, 

1,05а, 18 295вac 

idpc-65-1400, mean well: блок питания:импульсный, led, 64,4вт, 34#46вdc, 1,4а, 18 295вac mean well, блок питания:импульсный, led, 64,4вт, 34#46вdc, 

1,4а, 18 295вac 

idpc-65-1750, mean well: блок питания:импульсный, led, 63вт, 27#36вdc, 1,75а, 18 295вac mean well, блок питания:импульсный, led, 63вт, 27#36вdc, 

1,75а, 18 295вac 

idpc-65-700, mean well: блок питания:импульсный, led, 65,1вт, 69#93вdc, 700ма, 18 295вac mean well, блок питания:импульсный, led, 65,1вт, 69#93вdc, 

700ма, 18 295вac 

idpc-65a-1050, mean well: блок питания:импульсный, led, 65,1вт, 46#62вdc, 1,05а, 18 295вac mean well, блок питания:импульсный, led, 65,1вт, 46#62вdc, 

1,05а, 18 295вac 

idpc-65a-1400, mean well: блок питания:импульсный, led, 64,4вт, 34#46вdc, 1,4а, 18 295вac mean well, блок питания:импульсный, led, 64,4вт, 34#46вdc, 

1,4а, 18 295вac 

idpc-65a-1750, mean well: блок питания:импульсный, led, 63вт, 27#36вdc, 1,75а, 18 295вac mean well, блок питания:импульсный, led, 63вт, 27#36вdc, 

1,75а, 18 295вac 

idpc-65a-700, mean well: блок питания:импульсный, led, 65,1вт, 69#93вdc, 700ма, 18 295вac mean well, блок питания:импульсный, led, 65,1вт, 69#93вdc, 

700ма, 18 295вac 

ieg-ps-230ac/s0, phoenix: источник питания, для пассивных интерфейсов счетчиков s0, вход: 230 в ac, выход: s0 phoenix, источник питания, для 

пассивных интерфейсов счетчиков s0, вход: 230 в ac, выход: s0 

ipc-250, mean well: блок питания: промышленный, 250вт, 3,3в dc, 5в dc, 12в dc, -5в dc mean well, блок питания: промышленный, 250вт, 3,3в dc, 5в 

dc, 12в dc, -5в dc 

ipc-300a, mean well: блок питания: промышленный, 300вт, 3,3в dc, 5в dc, 12в dc, -5в dc mean well, блок питания: промышленный, 300вт, 3,3в dc, 5в 

dc, 12в dc, -5в dc 

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 
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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 

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 

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 



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

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 

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 
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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 

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 
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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 

is 200 ek-17, issata: ac-dc источник бесперебойного питания issata, ac-dc источник бесперебойного питания 

is 200 ek-40, issata: источник питания led issata, источник питания led 

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 

its4880r, infineon: ис переключателя электропитания  распределение электропитания smd dso-38 infineon, ис переключателя электропитания  

распределение электропитания smd dso-38 

its716g, infineon: ис:распределение питания, высокой стороны, 2,3а, каналы:4, n-канальный infineon, ис:распределение питания, высокой стороны, 2,3а, 

каналы:4, n-канальный 

izm-10/3f/4, eti: шина питания izm-10/3f/4 4xms/mpe 0,21м eti, шина питания izm-10/3f/4 4xms/mpe 0,21м 

izm-10/3f/54, eti: шина питания izm-10/3f/54 20xms/mpe 1м eti, шина питания izm-10/3f/54 20xms/mpe 1м 

izm-16/3f, eti: шина питания izm-16/3f 20xms/mpe 1м eti, шина питания izm-16/3f 20xms/mpe 1м 

izm-dtp-pfbt, eaton: отвод напряжения при подаче питания снизу and#40;доп. функция для расцепителя 1150and#41; eaton, отвод напряжения при 

подаче питания снизу and#40;доп. функция для расцепителя 1150and#41; 

izmx-dt-ps-1, eaton: источник питания 24в dc eaton, источник питания 24в dc 

izmx-pxr-ptm-1, eaton: внешний модуль питания для izmx eaton, внешний модуль питания для izmx 

izs_10/1f/12_1р, eti: шина питания izs 10/1f/12 1р 0,21m штырьковая eti, шина питания izs 10/1f/12 1р 0,21m штырьковая 

izs_10/1f/54_1р, eti: шина питания izs 10/1f/54 1р 1m штырьковая eti, шина питания izs 10/1f/54 1р 1m штырьковая 

izs_10/3f/12_3р, eti: шина питания izs 10/3f/12 3р 0,21m штырьковая eti, шина питания izs 10/3f/12 3р 0,21m штырьковая 

izs_10/3f/54_3р, eti: шина питания izs 10/3f/54 3р 1m штырьковая eti, шина питания izs 10/3f/54 3р 1m штырьковая 

izs_16/1f/12_1р, eti: шина питания izs 16/1f/12 1р 0,21m штырьковая eti, шина питания izs 16/1f/12 1р 0,21m штырьковая 

izs_16/1f/54_1р, eti: шина питания izs 16/1f/54 1р 1m штырьковая eti, шина питания izs 16/1f/54 1р 1m штырьковая 

izs_16/3f/12_3р, eti: шина питания izs 16/3f/12 3р 0,21m штырьковая eti, шина питания izs 16/3f/12 3р 0,21m штырьковая 

izs_16/3f/54_3р, eti: шина питания izs 16/3f/54 3р 1m штырьковая eti, шина питания izs 16/3f/54 3р 1m штырьковая 

iz_10/1f/12_1р, eti: шина питания iz 10/1f/12 1р 0,21m eti, шина питания iz 10/1f/12 1р 0,21m 

iz_10/1f/54_1р, eti: шина питания iz 10/1f/54 1р 1m eti, шина питания iz 10/1f/54 1р 1m 

iz_10/3f/12_3р, eti: шина питания iz 10/3f/12 3р 0,21m eti, шина питания iz 10/3f/12 3р 0,21m 

iz_10/3f/54_3р_, eti: шина питания iz 10/3f/54 3р 1m eti, шина питания iz 10/3f/54 3р 1m 

iz_12/1f/12_1р, eti: шина питания iz 12/1f/12 1р 0,21m eti, шина питания iz 12/1f/12 1р 0,21m 

iz_12/1f/54_1р, eti: шина питания iz 12/1f/54 1р 1m eti, шина питания iz 12/1f/54 1р 1m 

iz_12/3f/12_3р, eti: шина питания iz 12/3f/12 3р 0,21m eti, шина питания iz 12/3f/12 3р 0,21m 

iz_12/3f/54_3р, eti: шина питания iz 12/3f/54 3р 1m eti, шина питания iz 12/3f/54 3р 1m 

iz_16/1f/12/l_1р, eti: шина питания iz 16/1f/12/l 1р 0,21m угловая eti, шина питания iz 16/1f/12/l 1р 0,21m угловая 

iz_16/1f/12_1р, eti: шина питания iz 16/1f/12 1р 0,21m eti, шина питания iz 16/1f/12 1р 0,21m 

iz_16/1f/2l, eti: шина питания iz 16/1f/2l 2мод. eti, шина питания iz 16/1f/2l 2мод. 

iz_16/1f/3l, eti: шина питания iz 16/1f/3l 3мод. eti, шина питания iz 16/1f/3l 3мод. 

iz_16/1f/4l, eti: шина питания iz 16/1f/4l 4мод. eti, шина питания iz 16/1f/4l 4мод. 

iz_16/1f/54/l_1р, eti: шина питания iz 16/1f/54/l 1р 1m угловая eti, шина питания iz 16/1f/54/l 1р 1m угловая 

iz_16/1f/54_1р, eti: шина питания iz 16/1f/54 1р 1m eti, шина питания iz 16/1f/54 1р 1m 

iz_16/2f/12, eti: шина питания iz 16/2f/12 для efi 0,21м eti, шина питания iz 16/2f/12 для efi 0,21м 
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iz_16/2f/54_2р, eti: шина питания iz 16/2f/54 2р 1m eti, шина питания iz 16/2f/54 2р 1m 

iz_16/3f/12_3р, eti: шина питания iz 16/3f/12 3р 0,21m eti, шина питания iz 16/3f/12 3р 0,21m 

iz_16/3f/12_stv_/_3р, eti: шина питания iz 16/3f/12 stv / 3р 0,32 m eti, шина питания iz 16/3f/12 stv / 3р 0,32 m 

iz_16/3f/54_3р, eti: шина питания iz 16/3f/54 3р 1m eti, шина питания iz 16/3f/54 3р 1m 

iz_16/4f/12_4p, eti: шина питания iz 16/4f/12 4p 0,21м eti, шина питания iz 16/4f/12 4p 0,21м 

iz_16/4f/56_4р, eti: шина питания iz 16/4f/56 4р 1m eti, шина питания iz 16/4f/56 4р 1m 

jb001/aset, eaton: питание мобильных панелей, xvm eaton, питание мобильных панелей, xvm 

jts-120-12, arlight: источник питания в кожухе arlight, источник питания в кожухе 

jts-120-24, arlight: источник питания в кожухе arlight, источник питания в кожухе 

kam0705, chinfa: источники питания ac/dc на печатную плату case kam07 chinfa, источники питания ac/dc на печатную плату case kam07 

kam0712, chinfa: источники питания ac/dc на печатную плату case kam07 chinfa, источники питания ac/dc на печатную плату case kam07 

kam0712d, chinfa: источники питания ac/dc на печатную плату case kam07 chinfa, источники питания ac/dc на печатную плату case kam07 

kam0715, chinfa: источники питания ac/dc на печатную плату case kam07 chinfa, источники питания ac/dc на печатную плату case kam07 

kam0715d, chinfa: источники питания ac/dc на печатную плату case kam07 chinfa, источники питания ac/dc на печатную плату case kam07 

kam0724, chinfa: источники питания ac/dc на печатную плату case kam07 chinfa, источники питания ac/dc на печатную плату case kam07 

kam07512d, chinfa: источники питания ac/dc на печатную плату case kam07 chinfa, источники питания ac/dc на печатную плату case kam07 

kam1015, chinfa: источники питания ac/dc на печатную плату case kam10 chinfa, источники питания ac/dc на печатную плату case kam10 

kam1015d, chinfa: источники питания ac/dc на печатную плату case kam10 chinfa, источники питания ac/dc на печатную плату case kam10 

kam1505, chinfa: источники питания ac/dc на печатную плату case kam15 chinfa, источники питания ac/dc на печатную плату case kam15 

kam1512, chinfa: источники питания ac/dc на печатную плату case kam15 chinfa, источники питания ac/dc на печатную плату case kam15 

kam1515, chinfa: источники питания ac/dc на печатную плату case kam15 chinfa, источники питания ac/dc на печатную плату case kam15 

kam1515d, chinfa: источники питания ac/dc на печатную плату case kam15 chinfa, источники питания ac/dc на печатную плату case kam15 

kam1524, chinfa: источники питания ac/dc на печатную плату case kam15 chinfa, источники питания ac/dc на печатную плату case kam15 

kamn3003, chinfa: источники питания ac/dc на печатную плату chinfa, источники питания ac/dc на печатную плату 

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 

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 

kas0305, chinfa: источник питания на плату chinfa, источник питания на плату 

kas0315, chinfa: источник питания на плату chinfa, источник питания на плату 

kas0324, chinfa: источник питания на плату chinfa, источник питания на плату 

kas0503, chinfa: источник питания на плату chinfa, источник питания на плату 

kas0509, chinfa: источник питания на плату chinfa, источник питания на плату 

kas0515, chinfa: источник питания на плату chinfa, источник питания на плату 

kas0524, chinfa: источник питания на плату chinfa, источник питания на плату 

kas0703, chinfa: источник питания на плату chinfa, источник питания на плату 

kas0709, chinfa: источник питания на плату chinfa, источник питания на плату 
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kas0715, chinfa: источник питания на плату chinfa, источник питания на плату 

ketop-cb211, eaton: питание панели оператора , ip65 xvm eaton, питание панели оператора , ip65 xvm 

kit nn105, мастер кит: источник питания мастер кит, источник питания 

kit pw0510, мастер кит: источник питания open ofm-5000 мастер кит, источник питания open ofm-5000 

kit pw12-5-3-12-2, мастер кит: источник питания мастер кит, источник питания 

kit pw24-1-2, мастер кит: источник питания мастер кит, источник питания 

kit pw24-1-2d, мастер кит: источник питания мастер кит, источник питания 

km-67, zts: корпус: для блоков питания, х: 97мм, y: 137мм, z: 67мм, abs, черный zts, корпус: для блоков питания, х: 97мм, y: 137мм, z: 67мм, abs, 

черный 

knx-20e, mean well: блок питания:knx / eib, 19,2вт, 30в dc, 640ма, 18 264в ac, 215г mean well, блок питания:knx / eib, 19,2вт, 30в dc, 640ма, 18 264в ac, 

215г 

knx-20e-640, mean well: источник питания на din рейку mean well, источник питания на din рейку 

l-kls1-2.50-t, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

l-kls1-3.96-t, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

l-kls1-5.08-t, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

l-kls1-xl1-2.00-t, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

l-kls1-xl1-5.08-ft, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

l-kls1-xl1-5.08-mt, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

l6563, st: регулятор ac/dc импульсного источника питания so14 st, регулятор ac/dc импульсного источника питания so14 

l6565dtr, st: регулятор ac/dc импульсного источника питания st, регулятор ac/dc импульсного источника питания 

lc7012-03, glacial: источник питания ac/dc для светодиодов. lc-03 glacial, источник питания ac/dc для светодиодов. lc-03 

lcm-25, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 6-54в dc, ip20 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 6-54в 

dc, ip20 

lcm-25da, mean well: блок питания: импульсный, коммуникация: dali, для led диодов, ip20 mean well, блок питания: импульсный, коммуникация: dali, 

для led диодов, ip20 

lcm-40, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 42вт, 2-100в dc, ip20, 240г mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 42вт, 

2-100в dc, ip20, 240г 

lcm-40da, mean well: блок питания: импульсный, коммуникация: dali, для led диодов, 42вт mean well, блок питания: импульсный, коммуникация: dali, 

для led диодов, 42вт 

lcm-60, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,3вт, 2-90в dc, ip20 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60,3вт, 2-90в 

dc, ip20 

lcm-60da, mean well: блок питания: импульсный, коммуникация: dali, для led диодов, ip20 mean well, блок питания: импульсный, коммуникация: dali, 

для led диодов, ip20 

ld-c27012, ever: источник питания ac/dc для светодиодов. ld-c1224 ever, источник питания ac/dc для светодиодов. ld-c1224 

lf1290np-471, sumida: фильтр питания lf1290 sumida, фильтр питания lf1290 

lftk01, sunon: кабель питания для вентилятора длина 1,0м sunon, кабель питания для вентилятора длина 1,0м 

lftk02, sunon: кабель питания для вентилятора длина 2,0м sunon, кабель питания для вентилятора длина 2,0м 

lftk03, sunon: кабель питания для вентилятора длина 3,0м sunon, кабель питания для вентилятора длина 3,0м 

li-18650-260n-s2, minamoto: элемент питания 7,4v, 2600mah, with pcb and#40;ncmand#41; minamoto, элемент питания 7,4v, 2600mah, with pcb 

and#40;ncmand#41; 

li-18650e-260-n, minamoto: элемент питания voltage: 3,7 v capacity: 2600 mah dimension: 18,2 mm and#40;diaand#41; 64,5 mm and#40;hand#41; weight: 0,0

 minamoto, элемент питания voltage: 3,7 v capacity: 2600 mah dimension: 18,2 mm and#40;diaand#41; 64,5 mm and#40;hand#41; weight: 0,0 

li-18650hp-n, minamoto: элемент питания высокотоковый, 3,6в 1500 mah minamoto, элемент питания высокотоковый, 3,6в 1500 mah 
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lm2595s-5.0/nopb, ti: регулятор ac/dc импульсного источника питания to-263 and#40;d2pakand#41; ti, регулятор ac/dc импульсного источника питания 

to-263 and#40;d2pakand#41; 

lm2676sx-5.0/nopb, ti: регулятор ac/dc импульсного источника питания to-263 and#40;d2pakand#41; ti, регулятор ac/dc импульсного источника питания 

to-263 and#40;d2pakand#41; 

lm293n, st: микросхема компаратор двойной двойное питание dip8 st, микросхема компаратор двойной двойное питание dip8 

lm358m, ti: двухканальный операционный усилитель с однополярным питанием, 3в32в ti, двухканальный операционный усилитель с 

однополярным питанием, 3в32в 

lm5026mt/nopb, ti: контроллер ac/dc импульсного источника питания tssop-16 ti, контроллер ac/dc импульсного источника питания tssop-16 

lnk304gn-tl, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания 

lnk304pn, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания dip8 powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания dip8 

lnk305gn-tl, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания smd-8powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания smd-8 

lnk305pn, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания 

lnk364pn, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания dip8 powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания dip8 

lnk564gn, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания so8 powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания so8 

lnk564pn, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания dip8 powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания dip8 

lp-603450, minamoto: элемент питания lipol, 3.7в, 1050мач,pcb контроллер minamoto, элемент питания lipol, 3.7в, 1050мач,pcb контроллер 

lp-963448, minamoto: элемент питания lipol, 3.7в, 1500мач,pcb контроллер minamoto, элемент питания lipol, 3.7в, 1500мач,pcb контроллер 

lp603030, eemb: элемент питания eemb, элемент питания 

lpc-100-1050, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100,8вт, 48-96в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 100,8вт, 48-96в dc, 1050ма 

lpc-100-1400, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100,8вт, 36-72в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 100,8вт, 36-72в dc, 1400ма 

lpc-100-1750, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 101,5вт, 29-58в dc, 1750ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 101,5вт, 29-58в dc, 1750ма 

lpc-100-2100, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100,8вт, 24-48в dc, 2100ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 100,8вт, 24-48в dc, 2100ма 

lpc-100-350, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100,1вт, 143-286в dc, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

100,1вт, 143-286в dc, ip67 

lpc-100-700, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100,1вт, 72-143в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

100,1вт, 72-143в dc, 700ма 

lpc-150-1050, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 72-144в dc, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 72-144в dc, ip67 

lpc-150-1400, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 

lpc-150-1750, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150,5вт, 43-86в dc, 1750ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 150,5вт, 43-86в dc, 1750ма 

lpc-150-2100, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 36-72в dc, 2100ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 151,2вт, 36-72в dc, 2100ма 

lpc-150-2450, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,9вт, 31-62в dc, 2450ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 151,9вт, 31-62в dc, 2450ма 

lpc-150-2800, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 27-54в dc, 2800ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 151,2вт, 27-54в dc, 2800ма 

lpc-150-3150, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 24-48в dc, 3150ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 151,2вт, 24-48в dc, 3150ма 

lpc-150-350, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150,5вт, 215-430в dc, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150,5вт, 215-430в dc, ip67 
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lpc-150-700, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150,5вт, 107-215в dc, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150,5вт, 107-215в dc, ip67 

lpc-20-350, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,8вт, 9-48в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,8вт, 9-48в dc, 350ма 

lpc-20-700, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 21вт, 9-30в dc, 700ма, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 21вт, 

9-30в dc, 700ма, ip67 

lpc-35-1050, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 31,5вт, 9-30в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

31,5вт, 9-30в dc, 1050ма 

lpc-35-1400, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 33,6вт, 9-24в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

33,6вт, 9-24в dc, 1400ма 

lpc-35-700, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 33,6вт, 9-48в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

33,6вт, 9-48в dc, 700ма 

lpc-60-1050, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 50,4вт, 9-48в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

50,4вт, 9-48в dc, 1050ма 

lpc-60-1400, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 58,8вт, 9-42в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

58,8вт, 9-42в dc, 1400ма 

lpc-60-1750, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 59,5вт, 9-34в dc, 1750ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

59,5вт, 9-34в dc, 1750ма 

lpf-16-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,08вт, 12в dc, 1,34а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,08вт, 12в dc, 1,34а 

lpf-16-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,05вт, 15в dc, 1,07а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,05вт, 15в dc, 1,07а 

lpf-16-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16вт, 20в dc, 0,8а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 16вт, 

20в dc, 0,8а, ip30 

lpf-16-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,08вт, 24в dc, 0,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,08вт, 24в dc, 0,67а 

lpf-16-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,2вт, 30в dc, 0,54а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,2вт, 30в dc, 0,54а, ip30 

lpf-16-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,2вт, 36в dc, 0,45а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,2вт, 36в dc, 0,45а, ip30 

lpf-16-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,38вт, 42в dc, 0,39а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,38вт, 42в dc, 0,39а 

lpf-16-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,32вт, 48в dc, 0,34а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,32вт, 48в dc, 0,34а 

lpf-16-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,2вт, 54в dc, 0,3а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,2вт, 54в dc, 0,3а, ip30 

lpf-16d-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,08вт, 12в dc, 1,34а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,08вт, 12в dc, 1,34а 

lpf-16d-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,05вт, 15в dc, 1,07а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,05вт, 15в dc, 1,07а 

lpf-16d-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16вт, 20в dc, 0,8а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 16вт, 

20в dc, 0,8а, ip30 

lpf-16d-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,08вт, 24в dc, 0,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,08вт, 24в dc, 0,67а 

lpf-16d-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,2вт, 30в dc, 0,54а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,2вт, 30в dc, 0,54а, ip30 

lpf-16d-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,2вт, 36в dc, 0,45а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,2вт, 36в dc, 0,45а, ip30 

lpf-16d-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,38вт, 42в dc, 0,39а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,38вт, 42в dc, 0,39а 
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lpf-16d-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,32вт, 48в dc, 0,34а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,32вт, 48в dc, 0,34а 

lpf-16d-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,2вт, 54в dc, 0,3а, ip30 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,2вт, 54в dc, 0,3а, ip30 

lpf-25-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 12в dc, 2,1а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 12в dc, 2,1а, ip67 

lpf-25-15, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 25,05вт, 15в dc, 1,67а mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 

25,05вт, 15в dc, 1,67а 

lpf-25-20, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 25вт, 20в dc, 1,25а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 25вт, 

20в dc, 1,25а, ip67 

lpf-25-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 24в dc, 1,05а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 24в dc, 1,05а, ip67 

lpf-25-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 30в dc, 0,84а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 30в dc, 0,84а, ip67 

lpf-25-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 36в dc, 0,7а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 36в dc, 0,7а, ip67 

lpf-25-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 42в dc, 0,6а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 42в dc, 0,6а, ip67 

lpf-25-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,44вт, 48в dc, 0,53а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,44вт, 48в dc, 0,53а 

lpf-25-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,38вт, 54в dc, 0,47а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,38вт, 54в dc, 0,47а 

lpf-25d-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 12в dc, 2,1а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 12в dc, 2,1а, ip67 

lpf-25d-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,05вт, 15в dc, 1,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,05вт, 15в dc, 1,67а 

lpf-25d-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25вт, 20в dc, 1,25а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 25вт, 

20в dc, 1,25а, ip67 

lpf-25d-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 24в dc, 1,05а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 24в dc, 1,05а, ip67 

lpf-25d-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 30в dc, 0,84а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 30в dc, 0,84а, ip67 

lpf-25d-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 36в dc, 0,7а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 36в dc, 0,7а, ip67 

lpf-25d-42, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 25,2вт, 42в dc, 0,6а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 42в dc, 0,6а, ip67 

lpf-25d-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,44вт, 48в dc, 0,53а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,44вт, 48в dc, 0,53а 

lpf-25d-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,38вт, 54в dc, 0,47а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,38вт, 54в dc, 0,47а 

lpf-40-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,08вт, 12в dc, 3,34а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,08вт, 12в dc, 3,34а 

lpf-40-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,08вт, 15в dc, 2,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,08вт, 15в dc, 2,67а 

lpf-40-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 20в dc, 2а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 

20в dc, 2а, 90-305в ac 

lpf-40-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,08вт, 24в dc, 1,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,08вт, 24в dc, 1,67а 

lpf-40-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,2вт, 30в dc, 1,34а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,2вт, 30в dc, 1,34а, ip67 
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lpf-40-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,32вт, 36в dc, 1,12а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 36в dc, 1,12а 

lpf-40-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,32вт, 42в dc, 0,96а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 42в dc, 0,96а 

lpf-40-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,32вт, 48в dc, 0,84а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 48в dc, 0,84а 

lpf-40-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 41,04вт, 54в dc, 0,76а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

41,04вт, 54в dc, 0,76а 

lpf-40d-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,08вт, 12в dc, 3,34а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,08вт, 12в dc, 3,34а 

lpf-40d-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,08вт, 15в dc, 2,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,08вт, 15в dc, 2,67а 

lpf-40d-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 20в dc, 2а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 

20в dc, 2а, 90-305в ac 

lpf-40d-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,08вт, 24в dc, 1,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,08вт, 24в dc, 1,67а 

lpf-40d-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,2вт, 30в dc, 1,34а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,2вт, 30в dc, 1,34а, ip67 

lpf-40d-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,32вт, 36в dc, 1,12а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 36в dc, 1,12а 

lpf-40d-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,32вт, 42в dc, 0,96а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 42в dc, 0,96а 

lpf-40d-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,32вт, 48в dc, 0,84а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 48в dc, 0,84а 

lpf-40d-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 41,04вт, 54в dc, 0,76а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

41,04вт, 54в dc, 0,76а 

lpf-60-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 5а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 5а, 90-305в ac 

lpf-60-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15в dc, 4а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

15в dc, 4а, 90-305в ac 

lpf-60-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 20в dc, 3а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

20в dc, 3а, 90-305в ac 

lpf-60-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 24в dc, 2,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

24в dc, 2,5а, ip67 

lpf-60-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 30в dc, 2а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

30в dc, 2а, 90-305в ac 

lpf-60-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,12вт, 36в dc, 1,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,12вт, 36в dc, 1,67а 

lpf-60-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,06вт, 42в dc, 1,43а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,06вт, 42в dc, 1,43а 

lpf-60-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 48в dc, 1,25а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

48в dc, 1,25а, ip67 

lpf-60-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,48вт, 54в dc, 1,12а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,48вт, 54в dc, 1,12а 

lpf-60d-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 5а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 5а, 90-305в ac 

lpf-60d-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15в dc, 4а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

15в dc, 4а, 90-305в ac 

lpf-60d-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 20в dc, 3а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

20в dc, 3а, 90-305в ac 
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lpf-60d-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 24в dc, 2,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

24в dc, 2,5а, ip67 

lpf-60d-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 30в dc, 2а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

30в dc, 2а, 90-305в ac 

lpf-60d-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,12вт, 36в dc, 1,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,12вт, 36в dc, 1,67а 

lpf-60d-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,06вт, 42в dc, 1,43а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,06вт, 42в dc, 1,43а 

lpf-60d-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 48в dc, 1,25а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

48в dc, 1,25а, ip67 

lpf-60d-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,48вт, 54в dc, 1,12а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,48вт, 54в dc, 1,12а 

lpf-90-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 15в dc, 5а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 

15в dc, 5а, 90-305в ac 

lpf-90-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 20в dc, 4,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

20в dc, 4,5а, ip67 

lpf-90-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 24в dc, 3,75а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

24в dc, 3,75а, ip67 

lpf-90-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 30в dc, 3а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

30в dc, 3а, 90-305в ac 

lpf-90-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 36в dc, 2,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

36в dc, 2,5а, ip67 

lpf-90-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90,3вт, 42в dc, 2,15а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

90,3вт, 42в dc, 2,15а, ip67 

lpf-90-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90,24вт, 48в dc, 1,88а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

90,24вт, 48в dc, 1,88а 

lpf-90-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90,18вт, 54в dc, 1,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

90,18вт, 54в dc, 1,67а 

lpf-90d-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 15в dc, 5а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 

15в dc, 5а, 90-305в ac 

lpf-90d-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 20в dc, 4,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

20в dc, 4,5а, ip67 

lpf-90d-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 24в dc, 3,75а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

24в dc, 3,75а, ip67 

lpf-90d-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 30в dc, 3а, 90-305в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

30в dc, 3а, 90-305в ac 

lpf-90d-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 36в dc, 2,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

36в dc, 2,5а, ip67 

lpf-90d-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90,3вт, 42в dc, 2,15а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

90,3вт, 42в dc, 2,15а, ip67 

lpf-90d-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90,24вт, 48в dc, 1,88а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

90,24вт, 48в dc, 1,88а 

lpf-90d-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90,18вт, 54в dc, 1,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

90,18вт, 54в dc, 1,67а 

lph-18-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 18вт, 12в dc, 1,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 18вт, 

12в dc, 1,5а, ip67 

lph-18-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 18вт, 24в dc, 0,75а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 18вт, 

24в dc, 0,75а, ip67 

lph-18-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 18вт, 36в dc, 0,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 18вт, 

36в dc, 0,5а, ip67 
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lphc-18-350, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,8вт, 6-48в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,8вт, 6-48в dc, 350ма 

lphc-18-700, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 17,5вт, 6-25в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

17,5вт, 6-25в dc, 700ма 

lpp-100-12, mean well: блок питания: импульсный, 102вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 102вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

lpp-100-13.5, mean well: блок питания: импульсный, 101,25вт, 120-370в dc, 90-264в ac, 7,5а mean well, блок питания: импульсный, 101,25вт, 120-370в 

dc, 90-264в ac, 7,5а 

lpp-100-15, mean well: блок питания: импульсный, 100,5вт, 120-370в dc, 90-264в ac, 15в dc mean well, блок питания: импульсный, 100,5вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, 15в dc 

lpp-100-24, mean well: блок питания: импульсный, 100,8вт, 120-370в dc, 90-264в ac, 24в dc mean well, блок питания: импульсный, 100,8вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, 24в dc 

lpp-100-27, mean well: блок питания: импульсный, 102,6вт, 120-370в dc, 90-264в ac, 27в dc mean well, блок питания: импульсный, 102,6вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, 27в dc 

lpp-100-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 66вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 66вт, 120-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

lpp-100-48, mean well: блок питания: импульсный, 100,8вт, 120-370в dc, 90-264в ac, 48в dc mean well, блок питания: импульсный, 100,8вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, 48в dc 

lpp-100-5, mean well: блок питания: импульсный, 100вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 100вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

lpp-100-7.5, mean well: блок питания: импульсный, 101,25вт, 120-370в dc, 90-264в ac, 7,5в dc mean well, блок питания: импульсный, 101,25вт, 120-370в 

dc, 90-264в ac, 7,5в dc 

lpp-150-12, mean well: блок питания: импульсный, 150вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 150вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

lpp-150-13.5, mean well: блок питания: импульсный, 151,2вт, 120-370в dc, 90-264в ac, 13,5в dc mean well, блок питания: импульсный, 151,2вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, 13,5в dc 

lpp-150-15, mean well: блок питания: импульсный, 150вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 150вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

lpp-150-24, mean well: блок питания: импульсный, 151,2вт, 120-370в dc, 90-264в ac, 24в dc mean well, блок питания: импульсный, 151,2вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, 24в dc 

lpp-150-27, mean well: блок питания: импульсный, 151,2вт, 120-370в dc, 90-264в ac, 27в dc mean well, блок питания: импульсный, 151,2вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, 27в dc 

lpp-150-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 99вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 99вт, 120-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

lpp-150-48, mean well: блок питания: импульсный, 153,6вт, 120-370в dc, 90-264в ac, 48в dc mean well, блок питания: импульсный, 153,6вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, 48в dc 

lpp-150-5, mean well: блок питания: импульсный, 150вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 150вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

lpp-150-7.5, mean well: блок питания: импульсный, 150вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 150вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

lps-100-12, mean well: блок питания: импульсный, 100,8вт, 248-370в dc, 88-264в ac, 12в dc mean well, блок питания: импульсный, 100,8вт, 248-370в dc, 

88-264в ac, 12в dc 

lps-100-13.5, mean well: блок питания: импульсный, 101,25вт, 248-370в dc, 88-264в ac, 7,5а mean well, блок питания: импульсный, 101,25вт, 248-370в 

dc, 88-264в ac, 7,5а 

lps-100-15, mean well: блок питания: импульсный, 100,5вт, 248-370в dc, 88-264в ac, 15в dc mean well, блок питания: импульсный, 100,5вт, 248-370в dc, 

88-264в ac, 15в dc 

lps-100-24, mean well: блок питания: импульсный, 100,8вт, 248-370в dc, 88-264в ac, 24в dc mean well, блок питания: импульсный, 100,8вт, 248-370в dc, 

88-264в ac, 24в dc 

lps-100-27, mean well: блок питания: импульсный, 102,6вт, 248-370в dc, 88-264в ac, 27в dc mean well, блок питания: импульсный, 102,6вт, 248-370в dc, 

88-264в ac, 27в dc 
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lps-100-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 66вт, 248-370в dc, 88-26 mean well, блок питания: импульсный, 66вт, 248-370в dc, 88-26 

lps-100-48, mean well: блок питания: импульсный, 100,8вт, 248-370в dc, 88-264в ac, 48в dc mean well, блок питания: импульсный, 100,8вт, 248-370в dc, 

88-264в ac, 48в dc 

lps-100-7.5, mean well: блок питания: импульсный, 99,75вт, 248-370в dc, 88-264в ac, 7,5в dc mean well, блок питания: импульсный, 99,75вт, 248-370в dc, 

88-264в ac, 7,5в dc 

lps-50-12, mean well: блок питания: импульсный, 50,4вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 50,4вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

lps-50-15, mean well: блок питания: импульсный, 51вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 51вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

lps-50-24, mean well: блок питания: импульсный, 50,4вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 50,4вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

lps-50-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 33вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 33вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

lps-50-48, mean well: блок питания: импульсный, 52,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 52,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

lps-50-5, mean well: блок питания: импульсный, 50вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 50вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

lps-75-12, mean well: блок питания: импульсный, 74,4вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 74,4вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

lps-75-15, mean well: блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

lps-75-24, mean well: блок питания: импульсный, 76,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 76,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

lps-75-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 49,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 49,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

lps-75-48, mean well: блок питания: импульсный, 75вт, 248-370в dc, 88-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 75вт, 248-370в dc, 88-

264в ac, выходы:1 

lps-75-5, mean well: блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

lpv-100-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 102вт, 12в dc, 8,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

102вт, 12в dc, 8,5а, ip67 

lpv-100-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100,5вт, 15в dc, 6,7а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

100,5вт, 15в dc, 6,7а, ip67 

lpv-100-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100,8вт, 24в dc, 4,2а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

100,8вт, 24в dc, 4,2а, ip67 

lpv-100-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100,8вт, 36в dc, 2,8а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

100,8вт, 36в dc, 2,8а, ip67 

lpv-100-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 100,8вт, 48в dc, 2,1а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

100,8вт, 48в dc, 2,1а, ip67 

lpv-100-5, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 5в dc, 12а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

5в dc, 12а, 90-264в ac 

lpv-150-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 12в dc, 10а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 12в dc, 10а, ip67 

lpv-150-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 15в dc, 8а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 15в dc, 8а, ip67 

lpv-150-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 24в dc, 6,3а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 24в dc, 6,3а, ip67 

lpv-150-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 36в dc, 4,2а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 36в dc, 4,2а, ip67 
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lpv-150-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 153,6вт, 48в dc, 3,2а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

153,6вт, 48в dc, 3,2а, ip67 

lpv-20-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 20вт, 12в dc, 1,67а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 20вт, 

12в dc, 1,67а, ip67 

lpv-20-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 20вт, 15в dc, 1,33а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 20вт, 

15в dc, 1,33а, ip67 

lpv-20-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 20,2вт, 24в dc, 0,84а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

20,2вт, 24в dc, 0,84а, ip67 

lpv-20-5, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 15вт, 5в dc, 3а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 15вт, 

5в dc, 3а, 90-264в ac 

lpv-35-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 36вт, 12в dc, 3а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 36вт, 

12в dc, 3а, 90-264в ac 

lpv-35-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 36вт, 15в dc, 2,4а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 36вт, 

15в dc, 2,4а, ip67 

lpv-35-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 36вт, 24в dc, 1,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 36вт, 

24в dc, 1,5а, ip67 

lpv-35-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 36вт, 36в dc, 1а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 36вт, 

36в dc, 1а, 90-264в ac 

lpv-35-5, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 5в dc, 5а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 

5в dc, 5а, 90-264в ac 

lpv-60-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 5а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 5а, 90-264в ac 

lpv-60-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15в dc, 4а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

15в dc, 4а, 90-264в ac 

lpv-60-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 24в dc, 2,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

24в dc, 2,5а, ip67 

lpv-60-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 36в dc, 1,67а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

36в dc, 1,67а, ip67 

lpv-60-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 48в dc, 1,25а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

48в dc, 1,25а, ip67 

lpv-60-5, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 5в dc, 8а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 

5в dc, 8а, 90-264в ac 

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 

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 
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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-200-12, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

lrs-200-24, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

lrs-200-48, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

lrs-200-5, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

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 

lrs-350-12, mean well: блок питания, 12в,29а,348вт mean well, блок питания, 12в,29а,348вт 

lrs-350-24, mean well: источник питания: ac-dc, 350 вт, uвых: 24 в, iвых: 14.6 а, uвх: 9 264 в ac, -25#70c, 215х115х30мм mean well, источник питания: 

ac-dc, 350 вт, uвых: 24 в, iвых: 14.6 а, uвх: 9 264 в ac, -25#70c, 215х115х30мм 

lrs-350-36, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

lrs-350-48, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

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 
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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-4u, lvsun: блок питания:зарядное устройство,5вdc,2,4а,вых:usb,гнезда:5 lvsun, блок питания:зарядное устройство,5вdc,2,4а,вых:usb,гнезда:5 

ls-pd60, lvsun: блок питания:зарядное устройство,5вdc,2,4а,вых:usb,гнезда:5 lvsun, блок питания:зарядное устройство,5вdc,2,4а,вых:usb,гнезда:5 

ls-qw15, lvsun: блок питания:зарядное устройство,5вdc,2,4а,вых:usb,гнезда:5 lvsun, блок питания:зарядное устройство,5вdc,2,4а,вых:usb,гнезда:5 

ls-qw20-a, lvsun: блок питания:зарядное устройство,5вdc,2,4а,вых:usb,гнезда:5 lvsun, блок питания:зарядное устройство,5вdc,2,4а,вых:usb,гнезда:5 

ls14250 cna, saft: стандартный элемент питания saft, стандартный элемент питания 

ls14250cnr, saft: ls14250cnr 1/2aaand#40;а316/lr06and#41;, элемент питания литиевый 1200 mah, 14.5х25 and#40;1штand#41; 3.6в saft, ls14250cnr 

1/2aaand#40;а316/lr06and#41;, элемент питания литиевый 1200 mah, 14.5х25 and#40;1штand#41; 3.6в 

ls14500 3pf rp, saft: стандартный элемент питания _aa ls14500 3pfr saft, стандартный элемент питания _aa ls14500 3pfr 

ls26500, saft: ls26500 and#40;а343/lr14/cand#41;, элемент питания литиевый 7700mah, 26х50.4and#40;1штand#41; 3.6в saft, ls26500 

and#40;а343/lr14/cand#41;, элемент питания литиевый 7700mah, 26х50.4and#40;1штand#41; 3.6в 

ls33600cnr, saft: ls33600cnr and#40;а373/lr20/dand#41;, элемент питания литиевый 17000mah, 33.4х61.6and#40;1штand#41; 3.6в saft, ls33600cnr 

and#40;а373/lr20/dand#41;, элемент питания литиевый 17000mah, 33.4х61.6and#40;1штand#41; 3.6в 

lst ипс30-350т 1.2.1.0.1, аргос-трейд: влагозащищенный источник питания для led в металлическом корпусе аргос-трейд, влагозащищенный источник 

питания для led в металлическом корпусе 

lst ипс40-700т 1.2.1.0.1, аргос-трейд: влагозащищенный источник питания для led в металлическом корпусе аргос-трейд, влагозащищенный источник 

питания для led в металлическом корпусе 

lt1074hvit#pbf, linear: регулятор ac/dc импульсного источника питания to-220-5-tv linear, регулятор ac/dc импульсного источника питания to-220-5-tv 

lt8904 rgb/rp, actec (fuzhou): источник питания ac/dc для светодиодов. a8904 actec (fuzhou), источник питания ac/dc для светодиодов. a8904 

ltc1262is8#pbf, linear: управление питанием linear, управление питанием 

ltc4416ems#pbf, linear: управление питанием msop-10 linear, управление питанием msop-10 

ltm4644ey#pbf, linear: управление питанием linear, управление питанием 

lwr1601-6er, belpower: источники питания ac/dc на din-рейку case din lwr belpower, источники питания ac/dc на din-рейку case din lwr 

m015n, kemo electronic: источник питания kemo electronic, источник питания 

m22-l-g-led-bvp, eaton: лампа зеленая, питание 24 в dc eaton, лампа зеленая, питание 24 в dc 

m22-l-g-led230-bvp, eaton: лампа зеленая, питание 230 в ac eaton, лампа зеленая, питание 230 в ac 

m22-l-r-led-bvp, eaton: лампа красная, питание 24 в dc eaton, лампа красная, питание 24 в dc 

m22-l-r-led230-bvp, eaton: лампа красная, питание 230 в ac eaton, лампа красная, питание 230 в ac 
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macx mcr-ex-sl-rpssi-2i-1s, phoenix: разделитель питания phoenix, разделитель питания 

macx mcr-ex-sl-rpssi-2i-1s-sp, phoenix: разделитель питания phoenix, разделитель питания 

macx mcr-ex-sl-rpssi-i, phoenix: ex i разделительные усилители с развязкой питания и входов, hart. передают активный сигнал 0/4-20 ма phoenix, ex i 

разделительные усилители с развязкой питания и входов, hart. передают активный сигнал 0/4-20 ма 

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 

macx mcr-sl-rpss-2i-2i, phoenix: 2-канальный разделительный усилитель питания для эксплуатации 2-проводных измерительных преобразоват

 phoenix, 2-канальный разделительный усилитель питания для эксплуатации 2-проводных измерительных преобразоват 

macx mcr-sl-rpss-2i-2i-sp, phoenix: 2-канальный разделительный усилитель питания для эксплуатации 2-проводных измерительных преобразоват

 phoenix, 2-канальный разделительный усилитель питания для эксплуатации 2-проводных измерительных преобразоват 

macx mcr-sl-rpssi-i, phoenix: разделит. усилители с развязкой питания и входов, hart. передает активный сигнал 0/4-20 ма на нагруз phoenix, разделит. 

усилители с развязкой питания и входов, hart. передает активный сигнал 0/4-20 ма на нагруз 

macx mcr-sl-rpssi-i-sp, phoenix: разделит. усилители с развязкой питания и входов, hart. передает активный сигнал 0/4-20 ма на нагруз phoenix, 

разделит. усилители с развязкой питания и входов, hart. передает активный сигнал 0/4-20 ма на нагруз 

macx mcr-sl-rpssi-i-up, phoenix: усилитель с развязкой по питанию, для питания 2- и 3-проводных передатчиков с поддержкой протокола h phoenix, 

усилитель с развязкой по питанию, для питания 2- и 3-проводных передатчиков с поддержкой протокола h 

macx mcr-sl-rpssi-i-up-sp, phoenix: усилитель с развязкой по питанию, для питания 2- и 3-проводных передатчиков с поддержкой протокола h phoenix, 

усилитель с развязкой по питанию, для питания 2- и 3-проводных передатчиков с поддержкой протокола h 

macx pl-ex-rpss-2i-2i, phoenix: разделительный усилитель цепей питания измерительного преобразователя and#40;взрывозащита ex iand#41;, 2-канальн

 phoenix, разделительный усилитель цепей питания измерительного преобразователя and#40;взрывозащита ex iand#41;, 2-канальн 

max1232csa+, maxim: супервизор питания so8-150-1.27 maxim, супервизор питания so8-150-1.27 

max1232esa+, maxim: супервизор питания so8-150-1.27 maxim, супервизор питания so8-150-1.27 

max1501ete+, maxim: драйвер батарейного питания tqfn16 maxim, драйвер батарейного питания tqfn16 

max1703ese+, maxim: драйвер батарейного питания so16 maxim, драйвер батарейного питания so16 

max1706eee+, maxim: драйвер батарейного питания qsop16 maxim, драйвер батарейного питания qsop16 

max1737eei+, maxim: драйвер батарейного питания qsop28-150-0.635 maxim, драйвер батарейного питания qsop28-150-0.635 

max1932etc+, maxim: регулятор ac/dc импульсного источника питания qfn12 maxim, регулятор ac/dc импульсного источника питания qfn12 

max627cpa+, maxim: драйвер моп-транзистора, 4.5в-18в питание, 2а на выходе, dip-8 maxim, драйвер моп-транзистора, 4.5в-18в питание, 2а на 

выходе, dip-8 

max6301esa+, maxim: супервизор питания so8-150-1.27 maxim, супервизор питания so8-150-1.27 

max6316luk29cy+t, maxim: супервизор питания maxim, супервизор питания 

max6328ur29+t, maxim: супервизор питания sot23 maxim, супервизор питания sot23 

max6390xs29d4+t, maxim: супервизор питания sc-70-4 maxim, супервизор питания sc-70-4 

max691aese+, maxim: супервизор питания so16-150 maxim, супервизор питания so16-150 

max705csa+, maxim: супервизор питания umax8 maxim, супервизор питания umax8 

max705esa+, maxim: супервизор питания so8-150-1.27 maxim, супервизор питания so8-150-1.27 

max706sesa+, maxim: супервизор питания maxim, супервизор питания 

max706tesa+, maxim: супервизор питания so8-150-1.27 maxim, супервизор питания so8-150-1.27 

max707csa+, maxim: супервизор питания so8-150-1.27 maxim, супервизор питания so8-150-1.27 

max712cse+, maxim: драйвер батарейного питания so16-300 maxim, драйвер батарейного питания so16-300 

max712ese+, maxim: драйвер батарейного питания so16 maxim, драйвер батарейного питания so16 
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max791cpe, maxim: супервизор питания dip16 maxim, супервизор питания dip16 

max791ese+, maxim: супервизор питания so16 maxim, супервизор питания so16 

max803sq308t1g, onsemi: супервизор питания sot323 onsemi, супервизор питания sot323 

max807lcwe+, maxim: супервизор питания so16-300 maxim, супервизор питания so16-300 

max809leur+t, maxim: микроконтроллер, монитор сброса питания and#40;porand#41;, active-low maxim, микроконтроллер, монитор сброса питания 

and#40;porand#41;, active-low 

max809ltrg, onsemi: супервизор питания sot23-3 onsemi, супервизор питания sot23-3 

max809mtrg, onsemi: супервизор питания sot23 onsemi, супервизор питания sot23 

max809reur+t, maxim: супервизор питания sot23 maxim, супервизор питания sot23 

max809rtrg, onsemi: супервизор питания sot23 onsemi, супервизор питания sot23 

max809strg, onsemi: супервизор питания sot23 onsemi, супервизор питания sot23 

max809teur+, maxim: супервизор питания sot23 maxim, супервизор питания sot23 

max809ttrg, onsemi: супервизор питания sot23 onsemi, супервизор питания sot23 

max810ltrg, onsemi: супервизор питания sot23 onsemi, супервизор питания sot23 

max810strg, onsemi: супервизор питания sot23 onsemi, супервизор питания sot23 

max813lesa+, maxim: супервизор питания maxim, супервизор питания 

max815tesa+, maxim: супервизор питания so8-150-1.27 maxim, супервизор питания so8-150-1.27 

max8215esd+, maxim: микросхема супервизора питания maxim, микросхема супервизора питания 

max8216esd+, maxim: микросхема супервизора питания maxim, микросхема супервизора питания 

max823meuk+t, maxim: микросхема супервизора питания sot23 maxim, микросхема супервизора питания sot23 

max823seuk+t, maxim: супервизор питания sot23-5 maxim, супервизор питания sot23-5 

max825seuk+t, maxim: микросхема супервизора питания sot23-5 maxim, микросхема супервизора питания sot23-5 

max828euk+t, maxim: микросхема супервизора питания sot maxim, микросхема супервизора питания sot 

max870euk+, maxim: драйвер батарейного питания sot23-5 maxim, драйвер батарейного питания sot23-5 

max942epa, maxim: двухканальный компаратор с однополярным питанием, с полным размахом напряжения 3/5в [dip-8] maxim, двухканальный 

компаратор с однополярным питанием, с полным размахом напряжения 3/5в [dip-8] 

mc33067dwg, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания soic-16 wide body onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания 

soic-16 wide body 

mc33067pg, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания pdip-16 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания pdip-16 

mc33161dg, onsemi: супервизор питания so8-150-1.27 onsemi, супервизор питания so8-150-1.27 

mc33164d-5r2g, onsemi: супервизор питания so8-150-1.27 onsemi, супервизор питания so8-150-1.27 

mc33164p-3g, onsemi: супервизор питания to-92_bulk onsemi, супервизор питания to-92_bulk 

mc33363adwr2g, onsemi: регулятор ac/dc импульсного источника питания so16-300 onsemi, регулятор ac/dc импульсного источника питания so16-300 

mc34063ap1g, onsemi: микросхема импульсный блок питания с vмоп dip8 onsemi, микросхема импульсный блок питания с vмоп dip8 

mc34072pg, onsemi: операционный усилитель с однополярным питанием, 3в44в onsemi, операционный усилитель с однополярным питанием, 3в44в 

mc34161dg, onsemi: супервизор питания so8-150-1.27 onsemi, супервизор питания so8-150-1.27 

mcp100-315di/to, microchip: супервизор питания to-92 microchip, супервизор питания to-92 

mcp101t-270i/tt, microchip: микроконтроллер, монитор сброса питания and#40;porand#41;, push-pull, 45мка microchip, микроконтроллер, монитор 

сброса питания and#40;porand#41;, push-pull, 45мка 

mcp112t-195i/tt, microchip: супервизор питания microchip, супервизор питания 
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mcp120t-475i/tt, microchip: супервизор питания sot23 microchip, супервизор питания sot23 

mcp1316mt-29le/ot, microchip: супервизор питания microchip, супервизор питания 

mcp1612-adji/ms, microchip: микросхема 1.4мгц 1.0a контроллер блока питания msop8 microchip, микросхема 1.4мгц 1.0a контроллер блока 

питания msop8 

mcp6022-e/sn, microchip: управление питанием, so8-150-1.27 microchip, управление питанием, so8-150-1.27 

mdr-10-12, mean well: блок питания: импульсный, 10вт, 12в dc, 0,84а, 85-264в ac, 170г, 81and#37; mean well, блок питания: импульсный, 10вт, 12в 

dc, 0,84а, 85-264в ac, 170г, 81and#37; 

mdr-10-15, mean well: блок питания: импульсный, 10вт, 15в dc, 0,67а, 85-264в ac, 170г, 81and#37; mean well, блок питания: импульсный, 10вт, 15в 

dc, 0,67а, 85-264в ac, 170г, 81and#37; 

mdr-10-24, mean well: блок питания: импульсный, 10вт, 24в dc, 0,42а, 85-264в ac, 170г, 84and#37; mean well, блок питания: импульсный, 10вт, 24в 

dc, 0,42а, 85-264в ac, 170г, 84and#37; 

mdr-10-5, mean well: блок питания: импульсный, 10вт, 5в dc, 2а, 85-264в ac, 120-370в dc mean well, блок питания: импульсный, 10вт, 5в dc, 2а, 85-

264в ac, 120-370в dc 

mdr-100-12, mean well: блок питания: импульсный, 90вт, 12в dc, 12-15в dc, 7,5а, 85-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 90вт, 12в dc, 12-15в 

dc, 7,5а, 85-264в ac 

mdr-100-24, mean well: блок питания: импульсный, 96вт, 24в dc, 24-30в dc, 4а, 85-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 96вт, 24в dc, 24-30в 

dc, 4а, 85-264в ac 

mdr-100-48, mean well: блок питания: импульсный, 96вт, 48в dc, 48-56в dc, 2а, 85-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 96вт, 48в dc, 48-56в 

dc, 2а, 85-264в ac 

mdr-20-12, mean well: блок питания: импульсный, 20вт, 12в dc, 1,67а, 85-264в ac, 190г, 80and#37; mean well, блок питания: импульсный, 20вт, 12в 

dc, 1,67а, 85-264в ac, 190г, 80and#37; 

mdr-20-15, mean well: блок питания: импульсный, 20вт, 15в dc, 1,34а, 85-264в ac, 190г, 81and#37; mean well, блок питания: импульсный, 20вт, 15в 

dc, 1,34а, 85-264в ac, 190г, 81and#37; 

mdr-20-24, mean well: блок питания: импульсный, 24вт, 24в dc, 1а, 85-264в ac, 120-370в dc mean well, блок питания: импульсный, 24вт, 24в dc, 1а, 85-

264в ac, 120-370в dc 

mdr-20-5, mean well: блок питания: импульсный, 15вт, 5в dc, 3а, 85-264в ac, 120-370в dc mean well, блок питания: импульсный, 15вт, 5в dc, 3а, 85-

264в ac, 120-370в dc 

mdr-40-12, mean well: блок питания: импульсный, 40вт, 12в dc, 12-15в dc, 3,33а, 85-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 40вт, 12в dc, 12-15в 

dc, 3,33а, 85-264в ac 

mdr-40-24, mean well: блок питания: импульсный, 40вт, 24в dc, 24-30в dc, 1,7а, 85-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 40вт, 24в dc, 24-30в 

dc, 1,7а, 85-264в ac 

mdr-40-48, mean well: блок питания: импульсный, 40вт, 48в dc, 48-56в dc, 0,83а, 85-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 40вт, 48в dc, 48-56в 

dc, 0,83а, 85-264в ac 

mdr-40-5, mean well: блок питания: импульсный, 30вт, 5в dc, 5-6в dc, 6а, 85-264в ac, 300г mean well, блок питания: импульсный, 30вт, 5в dc, 5-6в dc, 

6а, 85-264в ac, 300г 

mdr-60-12, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 12в dc, 12-15в dc, 5а, 85-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 12в dc, 12-15в 

dc, 5а, 85-264в ac 

mdr-60-24, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 24в dc, 24-30в dc, 2,5а, 85-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 24в dc, 24-30в 

dc, 2,5а, 85-264в ac 

mdr-60-48, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 48в dc, 48-56в dc, 1,25а, 85-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 48в dc, 48-56в 

dc, 1,25а, 85-264в ac 

mdr-60-5, mean well: блок питания: импульсный, 50вт, 5в dc, 5-6в dc, 10а, 85-264в ac, 330г mean well, блок питания: импульсный, 50вт, 5в dc, 5-6в dc, 

10а, 85-264в ac, 330г 

me-1100aa, minamoto: элемент питания aa, 1,2 в, 1100 мач размер 14,1 / 48,5 мм minamoto, элемент питания aa, 1,2 в, 1100 мач размер 14,1 / 48,5 мм 

me-1200sc/hp, minamoto: элемент питания 4/5sc, 1,2 v емкость 1200 mah размер 22,1 / 32,5 мм minamoto, элемент питания 4/5sc, 1,2 v емкость 1200 mah 

размер 22,1 / 32,5 мм 

me-1300sc/hp, minamoto: элемент питания sc, 12 v, 1300 mah, размер 22,1 / 42 мм, типоразмер sc, вес 0,044 кг minamoto, элемент питания sc, 12 v, 1300 

mah, размер 22,1 / 42 мм, типоразмер sc, вес 0,044 кг 
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me-1800sc/hp, minamoto: элемент питания sc, 12 v 1800 mah размер 22,1 / 42 мм, типоразмер sc, вес 0,044 кг minamoto, элемент питания sc, 12 v 1800 

mah размер 22,1 / 42 мм, типоразмер sc, вес 0,044 кг 

me-800aa, minamoto: элемент питания aa, 1,2 в, 800 мач, размер 14,1 / 48 мм minamoto, элемент питания aa, 1,2 в, 800 мач, размер 14,1 / 48 мм 

mf-10f, bm: разъем низковольтного питания bm, разъем низковольтного питания 

mf-10f, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mf-10m, kls: разъем низковольтного питания mf-10m kls, разъем низковольтного питания mf-10m 

mf-10ma, kls: разъем низковольтного питания mf-10ma kls, разъем низковольтного питания mf-10ma 

mf-10mra, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mf-12f, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mf-12m, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mf-12ma, kls: разъем низковольтного питания mf-12ma kls, разъем низковольтного питания mf-12ma 

mf-12mra, kls: разъем низковольтного питания mf-12mra kls, разъем низковольтного питания mf-12mra 

mf-16f, kls: разъем низковольтного питания mf-16f kls, разъем низковольтного питания mf-16f 

mf-16m, kls: разъем низковольтного питания mf-16f kls, разъем низковольтного питания mf-16f 

mf-16ma, kls: разъем низковольтного питания mf-16ma kls, разъем низковольтного питания mf-16ma 

mf-16mra, kls: разъем низковольтного питания mf-16mra kls, разъем низковольтного питания mf-16mra 

mf-20m, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mf-20ma, kls: разъем низковольтного питания mf-20ma kls, разъем низковольтного питания mf-20ma 

mf-2f, bm: разъем низковольтного питания bm, разъем низковольтного питания 

mf-2f, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mf-2m, bm: разъем низковольтного питания bm, разъем низковольтного питания 

mf-2m, kls: разъем низковольтного питания mf-2m kls, разъем низковольтного питания mf-2m 

mf-2ma, bm: разъем питания bm, разъем питания 

mf-2ma, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mf-2mra, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mf-4f, bm: разъем низковольтного питания bm, разъем низковольтного питания 

mf-4f, kls: разъем низковольтного питания mf-4f kls, разъем низковольтного питания mf-4f 

mf-4m, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mf-4ma, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mf-4mra, bm: разъем питания bm, разъем питания 

mf-4mra, kls: разъем низковольтного питания mf-4mra kls, разъем низковольтного питания mf-4mra 

mf-6f, bm: разъем питания bm, разъем питания 

mf-6f, kls: разъем низковольтного питания mf-6f kls, разъем низковольтного питания mf-6f 

mf-6m, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mf-6ma, bm: разъем питания mf-6ma bm, разъем питания mf-6ma 

mf-6ma, kls: разъем низковольтного питания mf-6ma kls, разъем низковольтного питания mf-6ma 

mf-8f, bm: разъем низковольтного питания mf-8f bm, разъем низковольтного питания mf-8f 

mf-8f, kls: разъем низковольтного питания mf-8f kls, разъем низковольтного питания mf-8f 

mf-8m, kls: разъем низковольтного питания mf-8m kls, разъем низковольтного питания mf-8m 
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mf-8ma, kls: разъем низковольтного питания mf-8ma kls, разъем низковольтного питания mf-8ma 

mf-8mra, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

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-cp8-me, eaton: процессор / блок питания , 100-240в , с возможностью расширения, без easynet , память для программ и eaton, процессор / 

блок питания , 100-240в , с возможностью расширения, без easynet , память для программ и 

mfd-ac-cp8-nt, eaton: процессор / блок питания , 100-240в , с возможностью расширения , easynet , память для программ и ма eaton, процессор / 

блок питания , 100-240в , с возможностью расширения , easynet , память для программ и ма 

mfd-cp10-nt, eaton: процессор / блок питания , 24vdc , расширяемый , and#43; easynet , удвоенный объем памяти eaton, процессор / блок питания , 24vdc , 

расширяемый , and#43; easynet , удвоенный объем памяти 

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-cp8-me, eaton: процессор / блок питания , 24vdc , с возможностью расширения, без easynet , память для программ и ма eaton, процессор / 

блок питания , 24vdc , с возможностью расширения, без easynet , память для программ и ма 

mfd-cp8-nt, eaton: процессор / блок питания , 24vdc , расширяемый , easynet eaton, процессор / блок питания , 24vdc , расширяемый , easynet 

mh-1300aa, minamoto: элемент питания аа, 1,2 v, емкость 1300 мач, размер 14,1 /48,5 мм, вес 0,026 кг minamoto, элемент питания аа, 1,2 v, емкость 1300 

мач, размер 14,1 /48,5 мм, вес 0,026 кг 

mh-2000sc/hp, minamoto: элемент питания sc, 1,2 в, емкость 2000 мач, размер 22,1 / 42 мм, вес 0,053 кг minamoto, элемент питания sc, 1,2 в, емкость 2000 

мач, размер 22,1 / 42 мм, вес 0,053 кг 

mh-2000аa, minamoto: элемент питания аа, 1,2 v, емкость 2000 мач, размер 16,8 /49 мм, вес 0,040 кг minamoto, элемент питания аа, 1,2 v, емкость 2000 

мач, размер 16,8 /49 мм, вес 0,040 кг 

mh-2400sc/hp, minamoto: элемент питания sc, 1,2 в, емкость 2400 мач, размер 22,1 / 42 мм, вес 0,053 кг minamoto, элемент питания sc, 1,2 в, емкость 2400 

мач, размер 22,1 / 42 мм, вес 0,053 кг 

mh-3000sc/hp, minamoto: элемент питания sc, 1,2 в, емкость 3000 мач, размер 22,1 / 42 мм, вес 0,053 кг minamoto, элемент питания sc, 1,2 в, емкость 3000 

мач, размер 22,1 / 42 мм, вес 0,053 кг 

mh-3800a, minamoto: элемент питания 7/5a, 1,2 в, емкость 3800 мач, размер 17 /67 мм, вес 0,055 кг minamoto, элемент питания 7/5a, 1,2 в, емкость 

3800 мач, размер 17 /67 мм, вес 0,055 кг 

mhu-2, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mhu-3, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mhu-4, bm: разъем низковольтного питания bm, разъем низковольтного питания 

mhu-4, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mhu-5, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mhu-6, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mini mcr-2-ptb, phoenix: клемма питания со штекерными разъемами для подачи напряжения питания на соединитель для несущей рейк phoenix, 

клемма питания со штекерными разъемами для подачи напряжения питания на соединитель для несущей рейк 

mini mcr-2-ptb-pt, phoenix: клемма питания со штекерными разъемами для подачи напряжения питания на соединитель для несущей рейк phoenix, 

клемма питания со штекерными разъемами для подачи напряжения питания на соединитель для несущей рейк 

mini mcr-2-rpss-i-i, phoenix: разделитель питания с развязкой 3 цепей и штекерными разъемами. поддержка hart, входной сигнал 0and#40;4and#41;.

 phoenix, разделитель питания с развязкой 3 цепей и штекерными разъемами. поддержка hart, входной сигнал 0and#40;4and#41;. 

mini mcr-2-rpss-i-i-pt, phoenix: разделитель питания с развязкой 3 цепей и штекерными разъемами. поддержка hart, входной сигнал 0and#40;4and#41;.

 phoenix, разделитель питания с развязкой 3 цепей и штекерными разъемами. поддержка hart, входной сигнал 0and#40;4and#41;. 
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mini mcr-2-ui-i-olp, phoenix: разделительный усилитель на 2 цепи с питанием от выходных петель и штекерными разъемами для гальвани phoenix, 

разделительный усилитель на 2 цепи с питанием от выходных петель и штекерными разъемами для гальвани 

mini mcr-2-ui-i-olp-pt, phoenix: разделительный усилитель на 2 цепи с питанием от выходных петель и штекерными разъемами для гальвани phoenix, 

разделительный усилитель на 2 цепи с питанием от выходных петель и штекерными разъемами для гальвани 

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-fm, phoenix: клемма питания mini mcr-sl-ptb-fmand#40;-spand#41; предназначается для подачи напряжения питания к соединителям,

 phoenix, клемма питания mini mcr-sl-ptb-fmand#40;-spand#41; предназначается для подачи напряжения питания к соединителям, 

mini mcr-sl-ptb-fm-sp, phoenix: клемма питания mini mcr-sl-ptb-fmand#40;-spand#41; предназначается для подачи напряжения питания к соединителям,

 phoenix, клемма питания mini mcr-sl-ptb-fmand#40;-spand#41; предназначается для подачи напряжения питания к соединителям, 

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-rps-i-i, phoenix: повторитель питания, с винтовыми клеммами, входной сигнал: and#40;0and#41;420 мa, выходной сигнал: and#40;0and#41;420 

мa phoenix, повторитель питания, с винтовыми клеммами, входной сигнал: and#40;0and#41;420 мa, выходной сигнал: and#40;0and#41;420 мa 

mini mcr-sl-rps-i-i-sp, phoenix: повторитель питания, с пружинными клеммами, входной сигнал: and#40;0and#41;420 мa, выходной сигнал: 

and#40;0and#41;420 м phoenix, повторитель питания, с пружинными клеммами, входной сигнал: and#40;0and#41;420 мa, выходной сигнал: 

and#40;0and#41;420 м 

mini mcr-sl-rpss-i-i, phoenix: разделитель питания mcr с поддержкой протокола hart, входной сигнал 4.20 мa, выходной сигнал 4.2 phoenix, разделитель 

питания mcr с поддержкой протокола hart, входной сигнал 4.20 мa, выходной сигнал 4.2 

mini mcr-sl-rpss-i-i-sp, phoenix: разделитель питания mcr с поддержкой протокола hart, входной сигнал 4.20 мa, выходной сигнал 4.2 phoenix, разделитель 

питания mcr с поддержкой протокола hart, входной сигнал 4.20 мa, выходной сигнал 4.2 

mini mcr-sl-ui-i-lp-nc, phoenix: разделительный усилитель на 2 цепи с питанием на стороне выхода от сигнальной цепи, настройка при по phoenix, 

разделительный усилитель на 2 цепи с питанием на стороне выхода от сигнальной цепи, настройка при по 

mini mcr-sl-ui-i-lp-sp-nc, phoenix: разделительный усилитель на 2 цепи с питанием на стороне выхода от сигнальной цепи, настройка при по phoenix, 

разделительный усилитель на 2 цепи с питанием на стороне выхода от сигнальной цепи, настройка при по 

mini usb-f to micro usb-m, : mini usb-f - micro usb-m, переходник питания usb-мини розетка - usb-микро вилка and#40;2 пров.and#41; mini usb-f - micro usb-

m, переходник питания usb-мини розетка - usb-микро вилка and#40;2 пров.and#41; 

mini-dc-ups/12dc/4, phoenix: источники бесперебойного питания со встроенным источником питания, 4 а, акб mini-bat/12/dc на 1,6 ил phoenix, источники 

бесперебойного питания со встроенным источником питания, 4 а, акб mini-bat/12/dc на 1,6 ил 

mini-dc-ups/24dc/2, phoenix: источники бесперебойного питания со встроенным блоком питания, 2а, в сочетании с mini-bat/24/dc 0.8 phoenix, источники 

бесперебойного питания со встроенным блоком питания, 2а, в сочетании с mini-bat/24/dc 0.8 

mini-ps- 10- 42ac/15-60dc/3, phoenix: модуль питания phoenix, модуль питания 

mini-ps-100-240ac/ 5dc/3, phoenix: источник питания mini power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания mini power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

mini-ps-100-240ac/10-15dc/2, phoenix: источник питания mini power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход:

 phoenix, источник питания mini power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

mini-ps-100-240ac/10-15dc/8, phoenix: источник питания mini power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход:

 phoenix, источник питания mini power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

mini-ps-100-240ac/24dc/1.3, phoenix: источник питания mini power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход:

 phoenix, источник питания mini power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

mini-ps-100-240ac/24dc/1.5/ex, phoenix: блок питания minipower для установки на монтажную рейку, первичный такт, вход: 1-фазный, выход: 24

 phoenix, блок питания minipower для установки на монтажную рейку, первичный такт, вход: 1-фазный, выход: 24 

mini-ps-100-240ac/24dc/2, phoenix: источник питания mini power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания mini power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

mini-ps-100-240ac/24dc/4, phoenix: источник питания mini power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания mini power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

mini-ps-100-240ac/24dc/c2lps, phoenix: источник питания mini power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход:

 phoenix, источник питания mini power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

mini-ps-100-240ac/2x15dc/1, phoenix: источник питания mini power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход:

 phoenix, источник питания mini power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 
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mini-sys-ps-100-240ac/24dc/1.5, phoenix: блок питания mini power для установки на монтажную рейку, первичный такт, вход: 1-фазный, выход: 24

 phoenix, блок питания mini power для установки на монтажную рейку, первичный такт, вход: 1-фазный, выход: 24 

mj-c-8.5, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mj-o-8, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mj2-2, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mpd-200a, mean well: блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:2 

mpd-200b, mean well: блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:2 

mpd-45a, mean well: блок питания: импульсный, 40вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 40вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:2 

mpd-45b, mean well: блок питания: импульсный, 44,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 44,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:2 

mpd-65a, mean well: блок питания: импульсный, 61,1вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 61,1вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:2 

mpd-65b, mean well: блок питания: импульсный, 65,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 65,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:2 

mpq-200b, mean well: блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:4 mean well, блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:4 

mpq-200d, mean well: блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:4 mean well, блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:4 

mpq-200f, mean well: блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:4 mean well, блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:4 

mps-1820l-1, matrix: блок питания 1кан.регулиров.напряжения и тока 0-18в/20a matrix, блок питания 1кан.регулиров.напряжения и тока 0-18в/20a 

mps-200-12, mean well: блок питания: импульсный, 200,4вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 12в dc mean well, блок питания: импульсный, 200,4вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 12в dc 

mps-200-15, mean well: блок питания: импульсный, 201вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 201вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

mps-200-24, mean well: блок питания: импульсный, 201,6вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 24в dc mean well, блок питания: импульсный, 201,6вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 24в dc 

mps-200-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 132вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 132вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

mps-200-48, mean well: блок питания: импульсный, 201,6вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 48в dc mean well, блок питания: импульсный, 201,6вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 48в dc 

mps-200-5, mean well: блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

mps-30-12, mean well: блок питания: импульсный, 30вт, 120-370в dc, 88-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 30вт, 120-370в dc, 88-

264в ac, выходы:1 

mps-30-15, mean well: блок питания: импульсный, 30вт, 120-370в dc, 88-264в ac, выходы: 1 mean well, блок питания: импульсный, 30вт, 120-370в dc, 88-

264в ac, выходы: 1 

mps-30-24, mean well: блок питания: импульсный, 28,8вт, 120-370в dc, 88-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 28,8вт, 120-370в dc, 

88-264в ac, выходы:1 

mps-30-27, mean well: блок питания: импульсный, 29,7вт, 120-370в dc, 88-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 29,7вт, 120-370в dc, 

88-264в ac, выходы:1 

mps-30-48, mean well: блок питания: импульсный, 28,8вт, 120-370в dc, 88-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 28,8вт, 120-370в dc, 

88-264в ac, выходы:1 

mps-30-5, mean well: блок питания: импульсный, 25вт, 120-370в dc, 88-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 25вт, 120-370в dc, 88-

264в ac, выходы:1 

mps-3003d, matrix: блок питания 0-30в/3a, 5в, с функцией stand-by matrix, блок питания 0-30в/3a, 5в, с функцией stand-by 
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mps-3003l-3, matrix: блок питания лабораторный с 3 выходами до 3a matrix, блок питания лабораторный с 3 выходами до 3a 

mps-3003s, matrix: блок питания 1канал. регулир.напряжения и тока 0-30v/3а matrix, блок питания 1канал. регулир.напряжения и тока 0-30v/3а 

mps-3005d, matrix: блок питания 0-30в/5a, 5в с функцией stand-by matrix, блок питания 0-30в/5a, 5в с функцией stand-by 

mps-3005l-3, matrix: блок питания лабораторный с 3 выходами до 5a matrix, блок питания лабораторный с 3 выходами до 5a 

mps-3005lk-3, matrix: лабораторный блок питания mps-3005lk-3 matrix, лабораторный блок питания mps-3005lk-3 

mps-3010l-1, matrix: блок питания: лабораторный, каналы: 1,  30вdc,  10а, вилка: eu matrix, блок питания: лабораторный, каналы: 1,  30вdc,  10а, вилка: eu 

mps-3010l-2, matrix: блок питания 2-канальн.регулир.напряж. и тока 0-30в/10a matrix, блок питания 2-канальн.регулир.напряж. и тока 0-30в/10a 

mps-3020l-1, matrix: блок питания рег. напряж. и тока 0-30в/20a сид matrix, блок питания рег. напряж. и тока 0-30в/20a сид 

mps-45-12, mean well: блок питания: импульсный, 44,4вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 44,4вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

mps-45-13.5, mean well: блок питания: импульсный, 44,55вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 13,5в dc mean well, блок питания: импульсный, 44,55вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 13,5в dc 

mps-45-15, mean well: блок питания: импульсный, 45вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 45вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

mps-45-24, mean well: блок питания: импульсный, 45,6вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 45,6вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

mps-45-27, mean well: блок питания: импульсный, 45,9вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 45,9вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

mps-45-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 26,4вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 26,4вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

mps-45-48, mean well: блок питания: импульсный, 48вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 48вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

mps-45-5, mean well: блок питания: импульсный, 40вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 40вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

mps-45-7.5, mean well: блок питания: импульсный, 40,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 40,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

mps-6003d, matrix: блок питания:лабораторный, каналы:2, uвых: 60вdc, uвых.2:5вdc matrix, блок питания:лабораторный, каналы:2, uвых: 60вdc, 

uвых.2:5вdc 

mps-6005l-2, matrix: блок питания 2-канальн.регулир.напряж. и тока 0-60в/5a matrix, блок питания 2-канальн.регулир.напряж. и тока 0-60в/5a 

mps-65-12, mean well: блок питания: импульсный, 62,4вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 62,4вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

mps-65-13.5, mean well: блок питания: импульсный, 63,45вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 13,5в dc mean well, блок питания: импульсный, 63,45вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 13,5в dc 

mps-65-15, mean well: блок питания: импульсный, 63вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 63вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

mps-65-24, mean well: блок питания: импульсный, 64,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 64,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

mps-65-27, mean well: блок питания: импульсный, 64,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 64,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

mps-65-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 39,6вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 39,6вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

mps-65-48, mean well: блок питания: импульсный, 64,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 64,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

mps-65-5, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

mps-65-7.5, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 



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

mps-7163l-1, matrix: блок питания рег. напряж. и тока 0-160в/3a matrix, блок питания рег. напряж. и тока 0-160в/3a 

mpt-200a, mean well: блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

mpt-200c, mean well: блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

mpt-200d, mean well: блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

mpt-45a, mean well: блок питания: импульсный, 40,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 40,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

mpt-45b, mean well: блок питания: импульсный, 42,6вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 42,6вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

mpt-45c, mean well: блок питания: импульсный, 43,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 43,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

mpt-65a, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:3 

mpt-65b, mean well: блок питания: импульсный, 63,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 63,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

mpt-65c, mean well: блок питания: импульсный, 65вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 65вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:3 

mpw-2, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mpw-2r, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mpw-3, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mpw-3r, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mpw-4, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mpw-4r, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mpw-5, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mpw-5r, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mpw-6, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mpw-6r, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

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-100-12.0, mean well: cтабилизированный блок питания medical 102w 12v/8.5a mean well, cтабилизированный блок питания medical 102w 12v/8.5a 

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 ac mean 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; 
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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 

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 
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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 

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 

mu-10f, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mu-2f, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mu-3f, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mu-4f, bm: разъем низковольтного питания bm, разъем низковольтного питания 

mu-4f, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mu-5f, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mu-6f, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mu-8f, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mu150h070aq_clks, moons: источник питания led moons, источник питания led 

mu320h210aq_cp, moons: источник питания led moons, источник питания led 

mw-10m, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mw-10mr, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mw-2m, bm: разъем низковольтного питания bm, разъем низковольтного питания 

mw-2m, connfly: разъем низковольтного питания connfly, разъем низковольтного питания 

mw-2m, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mw-2mr, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mw-3m, bm: разъем низковольтного питания bm, разъем низковольтного питания 

mw-3m, connfly: разъем низковольтного питания connfly, разъем низковольтного питания 

mw-3m, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mw-3mr, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mw-4m, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mw-6m, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mw-6mr, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mw-8m, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mw-8mr, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

mx100tp, aim-tti: блок питания:лабораторный программируемый, каналы:3,  35вdc aim-tti, блок питания:лабораторный программируемый, каналы:3,  

35вdc 
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mx180tp, aim-tti: блок питания:лабораторный программируемый, каналы:3,  60вdc aim-tti, блок питания:лабораторный программируемый, каналы:3,  

60вdc 

nb120w, robiton: блок питания для ноутбуков, 15-24в, 6а, 120вт and#43;usb выход robiton, блок питания для ноутбуков, 15-24в, 6а, 120вт and#43;usb 

выход 

nb40w, robiton: блок питания для ноутбуков, 9.5-20в, 2-3.5а, 40вт robiton, блок питания для ноутбуков, 9.5-20в, 2-3.5а, 40вт 

nb6000/route m, robiton: блок питания для ноутбуков автомобильный, вх:12-13.8в вых:15-24в,6а,120вт robiton, блок питания для ноутбуков 

автомобильный, вх:12-13.8в вых:15-24в,6а,120вт 

nb70w, robiton: блок питания для ноутбуков, 12-24в, 2.9-3.5а, 70вт and#43;usb выход robiton, блок питания для ноутбуков, 12-24в, 2.9-3.5а, 70вт and#43;usb 

выход 

ncp1010st130t3g, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания sot-223-4 / to-261-4 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника 

питания sot-223-4 / to-261-4 

ncp1011apl130r2g, onsemi: регулятор ac/dc импульсного источника питания pdip-7 and#40;gull w onsemi, регулятор ac/dc импульсного источника 

питания pdip-7 and#40;gull w 

ncp1013ap065g, onsemi: регулятор ac/dc импульсного источника питания pdip-7 onsemi, регулятор ac/dc импульсного источника питания pdip-7 

ncp1013ap133g, onsemi: регулятор ac/dc импульсного источника питания pdip-7 onsemi, регулятор ac/dc импульсного источника питания pdip-7 

ncp1014ap065g, onsemi: регулятор ac/dc импульсного источника питания pdip-7 onsemi, регулятор ac/dc импульсного источника питания pdip-7 

ncp1014ap100g, onsemi: регулятор ac/dc импульсного источника питания pdip-7 onsemi, регулятор ac/dc импульсного источника питания pdip-7 

ncp1014st100t3g, onsemi: регулятор ac/dc импульсного источника питания sot223 onsemi, регулятор ac/dc импульсного источника питания sot223 

ncp1027p065g, onsemi: регулятор ac/dc импульсного источника питания pdip-7 onsemi, регулятор ac/dc импульсного источника питания pdip-7 

ncp1055p100g, onsemi: регулятор ac/dc импульсного источника питания pdip-7 onsemi, регулятор ac/dc импульсного источника питания pdip-7 

ncp1055st100t3g, onsemi: регулятор ac/dc импульсного источника питания onsemi, регулятор ac/dc импульсного источника питания 

ncp1200p100g, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8 

ncp1200p60g, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8 

ncp1203d60r2g, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания 

so8-150-1.27 

ncp1203p100g, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания pdip-8 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания pdip-8 

ncp1203p60g, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8 

ncp1207adr2g, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания soic-7 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания soic-7 

ncp1207bdr2g, onsemi: контроллер ac/dc импульсного источника питания soic-7 onsemi, контроллер ac/dc импульсного источника питания soic-7 

ncp1271d65r2g, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания soic-7 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания soic-7 

ncp1337dr2g, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания soic-7 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания soic-7 

ncp1337pg, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания pdip-8 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания pdip-8 

ncp300lsn27t1g, onsemi: супервизор питания tsop-5 onsemi, супервизор питания tsop-5 

ncp301lsn45t1g, onsemi: супервизор питания tsop-5 onsemi, супервизор питания tsop-5 

ncp803sn308t1g, onsemi: супервизор питания sot23-3 onsemi, супервизор питания sot23-3 

ndr-120-12, mean well: блок питания: импульсный, тонкий, 120вт, 12в dc, 12-14в dc, 10а, 600г mean well, блок питания: импульсный, тонкий, 120вт, 12в dc, 

12-14в dc, 10а, 600г 

ndr-120-24, mean well: блок питания: импульсный, тонкий, 120вт, 24в dc, 24-28в dc, 5а, 600г mean well, блок питания: импульсный, тонкий, 120вт, 24в dc, 

24-28в dc, 5а, 600г 

ndr-120-48, mean well: блок питания: импульсный, тонкий, 120вт, 48в dc, 48-55в dc, 2,5а mean well, блок питания: импульсный, тонкий, 120вт, 48в dc, 

48-55в dc, 2,5а 

ndr-240-24, mean well: блок питания: импульсный, тонкий, 240вт, 24в dc, 24-28в dc, 10а, 1кг mean well, блок питания: импульсный, тонкий, 240вт, 24в dc, 

24-28в dc, 10а, 1кг 
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ndr-240-48, mean well: блок питания: импульсный, тонкий, 240вт, 48в dc, 48-55в dc, 5а, 1кг mean well, блок питания: импульсный, тонкий, 240вт, 48в dc, 

48-55в dc, 5а, 1кг 

ndr-480-24, mean well: блок питания: импульсный, тонкий, 480вт, 24в dc, 24-28в dc, 20а mean well, блок питания: импульсный, тонкий, 480вт, 24в dc, 

24-28в dc, 20а 

ndr-480-48, mean well: блок питания: импульсный, тонкий, 480вт, 48в dc, 48-55в dc, 10а mean well, блок питания: импульсный, тонкий, 480вт, 48в dc, 

48-55в dc, 10а 

ndr-75-12, mean well: блок питания: импульсный, 75,6вт, 12в dc, 12-14в dc, 6,3а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 75,6вт, 12в dc, 12-14в 

dc, 6,3а, 90-264в ac 

ndr-75-24, mean well: блок питания: импульсный, 76,8вт, 24в dc, 24-28в dc, 3,2а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 76,8вт, 24в dc, 24-28в 

dc, 3,2а, 90-264в ac 

ndr-75-48, mean well: блок питания: импульсный, 76,8вт, 48в dc, 48-55в dc, 1,6а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 76,8вт, 48в dc, 48-55в 

dc, 1,6а, 90-264в ac 

ned-35a, mean well: источники питания ac/dc в корпусе case ned-35 mean well, источники питания ac/dc в корпусе case ned-35 

ned-35b, mean well: источники питания ac/dc в корпусе ned-35 mean well, источники питания ac/dc в корпусе ned-35 

ned-50a, mean well: источники питания ac/dc в корпусе ned-50 mean well, источники питания ac/dc в корпусе ned-50 

need-12dc-01-08-4r, relpol: контроллер 8вход/4вых реле питание 12в dc relpol, контроллер 8вход/4вых реле питание 12в dc 

need-12dc-11-16-8r, relpol: контроллер 16вход/8вых реле питание 12в dc relpol, контроллер 16вход/8вых реле питание 12в dc 

need-230ac-11-16-8r, relpol: контроллер 16вход/8вых реле питание 230в ac relpol, контроллер 16вход/8вых реле питание 230в ac 

need-24dc-01-08-4r, relpol: контроллер 8вход/4вых реле питание 24в dc relpol, контроллер 8вход/4вых реле питание 24в dc 

need-24dc-11-16-8r, relpol: контроллер 16вход/8вых реле питание 24в dc relpol, контроллер 16вход/8вых реле питание 24в dc 

need12dc11168r, relpol: контроллер 16вход/8вых реле питание 12в dc relpol, контроллер 16вход/8вых реле питание 12в dc 

need230ac11168r, relpol: контроллер 16вход/8вых реле питание 230в ac relpol, контроллер 16вход/8вых реле питание 230в ac 

need24dc11168r, relpol: контроллер 16вход/8вых реле питание 24в dc relpol, контроллер 16вход/8вых реле питание 24в dc 

nel-200-5, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

nel-400-2.8, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

nel-400-4.2, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

nes-100-12, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-100 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-100 

nes-100-15, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-100 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-100 

nes-100-24, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-100 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-100 

nes-100-5, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-100 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-100 

nes-100-7.5, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-100 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-100 

nes-15-12, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-15 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-15 

nes-15-15, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-15 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-15 

nes-15-24, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-15 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-15 

nes-15-48, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-15 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-15 

nes-15-5, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-15 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-15 

nes-150-12, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-150 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-150 

nes-150-15, mean well: источники питания ac/dc в корпусе mean well, источники питания ac/dc в корпусе 

nes-150-24, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-150 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-150 

nes-150-48, mean well: источники питания ac/dc в корпусе mean well, источники питания ac/dc в корпусе 

nes-150-5, mean well: источники питания ac/dc в корпусе mean well, источники питания ac/dc в корпусе 
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nes-150-7.5, mean well: источники питания ac/dc в корпусе mean well, источники питания ac/dc в корпусе 

nes-200-24, mean well: блок питания, 24в,8.8а,200вт mean well, блок питания, 24в,8.8а,200вт 

nes-200-48, mean well: источники питания ac/dc mean well, источники питания ac/dc 

nes-200-5, mean well: источники питания ac/dc mean well, источники питания ac/dc 

nes-25-12, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-25 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-25 

nes-25-24, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-25 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-25 

nes-25-48, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-25 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-25 

nes-25-5, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-25 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-25 

nes-35-12, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-35 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-35 

nes-35-24, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-35 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-35 

nes-35-48, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-35 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-35 

nes-35-5, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-35 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-35 

nes-350-12, mean well: источники питания ac/dc в корпусе mean well, источники питания ac/dc в корпусе 

nes-350-24, mean well: источники питания ac/dc в корпусе mean well, источники питания ac/dc в корпусе 

nes-350-48, mean well: блок питания, 48в,7.3а,350вт mean well, блок питания, 48в,7.3а,350вт 

nes-350-5, mean well: источники питания ac/dc в корпусе net-50 mean well, источники питания ac/dc в корпусе net-50 

nes-50-12, mean well: источники питания ac/dc в корпусе net-50 mean well, источники питания ac/dc в корпусе net-50 

nes-50-15, mean well: источники питания ac/dc в корпусе case net-50 mean well, источники питания ac/dc в корпусе case net-50 

nes-50-48, mean well: источники питания ac/dc в корпусе net-50 mean well, источники питания ac/dc в корпусе net-50 

nes-50-5, mean well: источники питания ac/dc в корпусе net-50 mean well, источники питания ac/dc в корпусе net-50 

nes-75-12, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-75 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-75 

nes-75-24, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-75 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-75 

nes-75-48, mean well: источники питания ac/dc в корпусе nes-75 mean well, источники питания ac/dc в корпусе nes-75 

net-35a, mean well: источники питания ac/dc в корпусе net-35 mean well, источники питания ac/dc в корпусе net-35 

net-35b, mean well: источники питания ac/dc в корпусе net-35 mean well, источники питания ac/dc в корпусе net-35 

net-50c, mean well: источники питания ac/dc в корпусе case net-50 mean well, источники питания ac/dc в корпусе case net-50 

net-75b, mean well: источники питания ac/dc в корпусе net-75 mean well, источники питания ac/dc в корпусе net-75 

net-75c, mean well: источники питания ac/dc в корпусе case net-75 mean well, источники питания ac/dc в корпусе case net-75 

net-75d, mean well: источники питания ac/dc в корпусе net-75 mean well, источники питания ac/dc в корпусе net-75 

nfm-05-05, mean well: блок питания: импульсный, 5вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 5вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

nfm-05-12, mean well: блок питания: импульсный, 5,04вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 5,04вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

nfm-05-15, mean well: блок питания: импульсный, 4,95вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 4,95вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

nfm-05-24, mean well: блок питания: импульсный, 5,52вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 5,52вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

nfm-05-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 4,125вт, 120-370в dc, 85-264в ac, 3,3в dc mean well, блок питания: импульсный, 4,125вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, 3,3в dc 

nfm-10-05, mean well: блок питания: импульсный, 10вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 10вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 
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nfm-10-12, mean well: блок питания: импульсный, 10,2вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 10,2вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

nfm-10-15, mean well: блок питания: импульсный, 10,05вт, 120-370в dc, 85-264в ac, 15в dc mean well, блок питания: импульсный, 10,05вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, 15в dc 

nfm-10-24, mean well: блок питания: импульсный, 10,08вт, 120-370в dc, 85-264в ac, 24в dc mean well, блок питания: импульсный, 10,08вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, 24в dc 

nfm-10-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 8,25вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 8,25вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

nfm-15-05, mean well: блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

nfm-15-12, mean well: блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

nfm-15-15, mean well: блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

nfm-15-24, mean well: блок питания: импульсный, 15,12вт, 120-370в dc, 85-264в ac, 24в dc mean well, блок питания: импульсный, 15,12вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, 24в dc 

nfm-15-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 11,55вт, 120-370в dc, 85-264в ac, 3,3в dc mean well, блок питания: импульсный, 11,55вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, 3,3в dc 

nfm-20-12, mean well: блок питания: импульсный, 21,6вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 21,6вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

nfm-20-15, mean well: блок питания: импульсный, 21вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 21вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

nfm-20-24, mean well: блок питания: импульсный, 22,08вт, 120-370в dc, 85-264в ac, 24в dc mean well, блок питания: импульсный, 22,08вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, 24в dc 

nfm-20-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 14,85вт, 120-370в dc, 85-264в ac, 3,3в dc mean well, блок питания: импульсный, 14,85вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, 3,3в dc 

nfm-20-5, mean well: блок питания: импульсный, 22вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 22вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

npf-120-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 12в dc, 7-12в dc, 10а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 12в dc, 7-12в dc, 10а 

npf-120-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 15в dc, 9-15в dc, 8а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 15в dc, 9-15в dc, 8а 

npf-120-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 20в dc, 12-20в dc, 6а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 20в dc, 12-20в dc, 6а 

npf-120-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 24в dc, 14,4-24в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 24в dc, 14,4-24в dc 

npf-120-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 30в dc, 18-30в dc, 4а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 30в dc, 18-30в dc, 4а 

npf-120-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 122,4вт, 36в dc, 3,4а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

122,4вт, 36в dc, 3,4а, ip67 

npf-120-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 121,8вт, 42в dc, 2,9а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

121,8вт, 42в dc, 2,9а, ip67 

npf-120-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 124,2вт, 54в dc, 2,3а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

124,2вт, 54в dc, 2,3а, ip67 

npf-120d-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 12в dc, 7,2-12в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 12в dc, 7,2-12в dc 

npf-120d-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 15в dc, 9-15в dc, 8а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 15в dc, 9-15в dc, 8а 

npf-120d-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 20в dc, 12-20в dc, 6а mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 120вт, 20в dc, 12-20в dc, 6а 
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npf-120d-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 24в dc, 14,4-24в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

120вт, 24в dc, 14,4-24в dc 

npf-120d-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 120вт, 30в dc, 18-30в dc, 4а mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 120вт, 30в dc, 18-30в dc, 4а 

npf-120d-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 122,4вт, 36в dc, 3,4а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

122,4вт, 36в dc, 3,4а, ip67 

npf-120d-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 121,8вт, 42в dc, 2,9а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

121,8вт, 42в dc, 2,9а, ip67 

npf-120d-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 124,2вт, 54в dc, 2,3а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

124,2вт, 54в dc, 2,3а, ip67 

npf-40-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,08вт, 12в dc, 7,2-12в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,08вт, 12в dc, 7,2-12в dc 

npf-40-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,08вт, 15в dc, 9-15в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,08вт, 15в dc, 9-15в dc 

npf-40-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 20в dc, 12-20в dc, 2а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 

20в dc, 12-20в dc, 2а 

npf-40-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,08вт, 24в dc, 1,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,08вт, 24в dc, 1,67а 

npf-40-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,2вт, 30в dc, 18-30в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,2вт, 30в dc, 18-30в dc 

npf-40-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,32вт, 36в dc, 1,12а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 36в dc, 1,12а 

npf-40-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,32вт, 42в dc, 960ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 42в dc, 960ма 

npf-40-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,32вт, 48в dc, 840ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 48в dc, 840ма 

npf-40-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 41,04вт, 54в dc, 760ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

41,04вт, 54в dc, 760ма 

npf-40d-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,08вт, 12в dc, 7,2-12в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,08вт, 12в dc, 7,2-12в dc 

npf-40d-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,08вт, 15в dc, 9-15в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,08вт, 15в dc, 9-15в dc 

npf-40d-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 20в dc, 12-20в dc, 2а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 

20в dc, 12-20в dc, 2а 

npf-40d-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,08вт, 24в dc, 1,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,08вт, 24в dc, 1,67а 

npf-40d-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,2вт, 30в dc, 18-30в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,2вт, 30в dc, 18-30в dc 

npf-40d-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,32вт, 36в dc, 1,12а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 36в dc, 1,12а 

npf-40d-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,32вт, 42в dc, 0,96а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 42в dc, 0,96а 

npf-40d-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,32вт, 48в dc, 0,84а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,32вт, 48в dc, 0,84а 

npf-40d-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 41,04вт, 54в dc, 0,76а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

41,04вт, 54в dc, 0,76а 

npf-60-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 7,2-12в dc, 5а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 7,2-12в dc, 5а 

npf-60-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15в dc, 9-15в dc, 4а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

15в dc, 9-15в dc, 4а 
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npf-60-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 20в dc, 12-20в dc, 3а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

20в dc, 12-20в dc, 3а 

npf-60-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 24в dc, 14,4-24в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

24в dc, 14,4-24в dc 

npf-60-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 30в dc, 18-30в dc, 2а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

30в dc, 18-30в dc, 2а 

npf-60-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,12вт, 36в dc, 1,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,12вт, 36в dc, 1,67а 

npf-60-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,06вт, 42в dc, 1,43а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,06вт, 42в dc, 1,43а 

npf-60-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 48в dc, 28,8-48в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

48в dc, 28,8-48в dc 

npf-60-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,48вт, 54в dc, 1,12а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,48вт, 54в dc, 1,12а 

npf-60d-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 7,2-12в dc, 5а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 7,2-12в dc, 5а 

npf-60d-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15в dc, 9-15в dc, 4а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

15в dc, 9-15в dc, 4а 

npf-60d-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 20в dc, 12-20в dc, 3а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

20в dc, 12-20в dc, 3а 

npf-60d-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 24в dc, 14,4-24в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

24в dc, 14,4-24в dc 

npf-60d-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 30в dc, 18-30в dc, 2а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

30в dc, 18-30в dc, 2а 

npf-60d-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,12вт, 36в dc, 1,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,12вт, 36в dc, 1,67а 

npf-60d-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,06вт, 42в dc, 1,43а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,06вт, 42в dc, 1,43а 

npf-60d-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 48в dc, 28,8-48в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

48в dc, 28,8-48в dc 

npf-60d-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,48вт, 54в dc, 1,12а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,48вт, 54в dc, 1,12а 

npf-90-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 12в dc, 7,2-12в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

12в dc, 7,2-12в dc 

npf-90-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 15в dc, 9-15в dc, 6а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

15в dc, 9-15в dc, 6а 

npf-90-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 20в dc, 12-20в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

20в dc, 12-20в dc 

npf-90-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 24в dc, 14,4-24в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

24в dc, 14,4-24в dc 

npf-90-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 30в dc, 18-30в dc, 3а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

30в dc, 18-30в dc, 3а 

npf-90-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 36в dc, 21,6-36в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

36в dc, 21,6-36в dc 

npf-90-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90,3вт, 42в dc, 25,2-42в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

90,3вт, 42в dc, 25,2-42в dc 

npf-90-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90,24вт, 48в dc, 1,88а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

90,24вт, 48в dc, 1,88а 

npf-90-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90,18вт, 54в dc, 1,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

90,18вт, 54в dc, 1,67а 
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npf-90d-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 12в dc, 7,2-12в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

12в dc, 7,2-12в dc 

npf-90d-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 15в dc, 9-15в dc, 6а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

15в dc, 9-15в dc, 6а 

npf-90d-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 20в dc, 12-20в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

20в dc, 12-20в dc 

npf-90d-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 24в dc, 14,4-24в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

24в dc, 14,4-24в dc 

npf-90d-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 30в dc, 18-30в dc, 3а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

30в dc, 18-30в dc, 3а 

npf-90d-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 36в dc, 21,6-36в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

36в dc, 21,6-36в dc 

npf-90d-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90,3вт, 42в dc, 25,2-42в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

90,3вт, 42в dc, 25,2-42в dc 

npf-90d-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90,24вт, 48в dc, 1,88а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

90,24вт, 48в dc, 1,88а 

npf-90d-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90,18вт, 54в dc, 1,67а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

90,18вт, 54в dc, 1,67а 

nzm-xmc-ac, eaton: источник питания для xmc, 230 в ас eaton, источник питания для xmc, 230 в ас 

odlc-45-1050, mean well: блок питания:импульсный, led, 45вт, 26#43вdc, 1,05а, 127#417вac mean well, блок питания:импульсный, led, 45вт, 26#43вdc, 

1,05а, 127#417вac 

odlc-45-1400, mean well: блок питания:импульсный, led, 45вт, 19#32вdc, 1,4а, 127#417вac mean well, блок питания:импульсный, led, 45вт, 19#32вdc, 

1,4а, 127#417вac 

odlc-45-350, mean well: блок питания:импульсный, led, 33,25вт, 57#95вdc, 350ма, 9 295вdc mean well, блок питания:импульсный, led, 33,25вт, 57#95вdc, 

350ма, 9 295вdc 

odlc-45-500, mean well: блок питания:импульсный, led, 45вт, 54#90вdc, 500ма, 127#417вac mean well, блок питания:импульсный, led, 45вт, 54#90вdc, 

500ма, 127#417вac 

odlc-45-700, mean well: блок питания:импульсный, led, 45вт, 38#64вdc, 700ма, 127#417вac mean well, блок питания:импульсный, led, 45вт, 38#64вdc, 

700ма, 127#417вac 

odlc-45a-1050, mean well: блок питания:импульсный, led, 45вт, 36#43вdc, 1,05а, 127#417вac mean well, блок питания:импульсный, led, 45вт, 36#43вdc, 

1,05а, 127#417вac 

odlc-45a-1400, mean well: блок питания:импульсный, led, 45вт, 19#32вdc, 1,4а, 127#417вac mean well, блок питания:импульсный, led, 45вт, 19#32вdc, 

1,4а, 127#417вac 

odlc-45a-350, mean well: блок питания:импульсный, led, 33,25вт, 57#95вdc, 350ма, 9 295вdc mean well, блок питания:импульсный, led, 33,25вт, 57#95вdc, 

350ма, 9 295вdc 

odlc-45a-500, mean well: блок питания:импульсный, led, 45вт, 54#90вdc, 500ма, 127#417вac mean well, блок питания:импульсный, led, 45вт, 54#90вdc, 

500ма, 127#417вac 

odlc-45a-700, mean well: блок питания:импульсный, led, 45вт, 38#64вdc, 700ма, 127#417вac mean well, блок питания:импульсный, led, 45вт, 38#64вdc, 

700ма, 127#417вac 

odlc-65-1050, mean well: блок питания:импульсный, led, 65вт, 46#62вdc, 1,05а, 254#417вac mean well, блок питания:импульсный, led, 65вт, 46#62вdc, 

1,05а, 254#417вac 

odlc-65-1400, mean well: блок питания:импульсный, led, 65вт, 34#46вdc, 1,4а, 254#417вac mean well, блок питания:импульсный, led, 65вт, 34#46вdc, 

1,4а, 254#417вac 

odlc-65-1750, mean well: блок питания:импульсный, led, 65вт, 27#36вdc, 1,75а, 254#417вac mean well, блок питания:импульсный, led, 65вт, 27#36вdc, 

1,75а, 254#417вac 

odlc-65-700, mean well: блок питания:импульсный, led, 65вт, 69#93вdc, 700ма, 254#417вac mean well, блок питания:импульсный, led, 65вт, 69#93вdc, 

700ма, 254#417вac 

odlc-65a-1050, mean well: блок питания:импульсный, led, 65вт, 46#62вdc, 1,05а, 254#417вac mean well, блок питания:импульсный, led, 65вт, 46#62вdc, 

1,05а, 254#417вac 
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odlc-65a-1400, mean well: блок питания:импульсный, led, 65вт, 34#46вdc, 1,4а, 254#417вac mean well, блок питания:импульсный, led, 65вт, 34#46вdc, 

1,4а, 254#417вac 

odlc-65a-1750, mean well: блок питания:импульсный, led, 65вт, 27#36вdc, 1,75а, 254#417вac mean well, блок питания:импульсный, led, 65вт, 27#36вdc, 

1,75а, 254#417вac 

odlc-65a-700, mean well: блок питания:импульсный, led, 65вт, 69#93вdc, 700ма, 254#417вac mean well, блок питания:импульсный, led, 65вт, 69#93вdc, 

700ма, 254#417вac 

op113fsz, analog devices: операционный усилитель с однополярным питанием, нулевым дрейфом напряжения, малошумящий analog devices, 

операционный усилитель с однополярным питанием, нулевым дрейфом напряжения, малошумящий 

op213fs, analog devices: 2-х канальный, малошумящий оу с однополярным питанием, нулевым дрейфом [ so-8 ] analog devices, 2-х канальный, 

малошумящий оу с однополярным питанием, нулевым дрейфом [ so-8 ] 

owa-120e-12, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 120вт, 12в dc, 10а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 120вт, 

12в dc, 10а, ip67 

owa-120e-15, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 120вт, 15в dc, 8а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 120вт, 

15в dc, 8а, ip67 

owa-120e-20, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 120вт, 20в dc, 6а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 120вт, 

20в dc, 6а, ip67 

owa-120e-24, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 120вт, 24в dc, 5а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 120вт, 

24в dc, 5а, ip67 

owa-120e-30, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 120вт, 30в dc, 4а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 120вт, 

30в dc, 4а, ip67 

owa-120e-36, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 122вт, 36в dc, 3,4а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 122вт, 

36в dc, 3,4а, ip67 

owa-120e-42, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 120вт, 42в dc, 2,9а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 120вт, 

42в dc, 2,9а, ip67 

owa-120e-48, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 120вт, 48в dc, 2,5а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 120вт, 

48в dc, 2,5а, ip67 

owa-120e-54, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 124вт, 54в dc, 2,3а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 124вт, 

54в dc, 2,3а, ip67 

owa-60e-12, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 5а, 90-264в ac mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 5а, 90-264в ac 

owa-60e-15, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 60вт, 15в dc, 4а, 90-264в ac mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 60вт, 

15в dc, 4а, 90-264в ac 

owa-60e-20, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 60вт, 20в dc, 3а, 90-264в ac mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 60вт, 

20в dc, 3а, 90-264в ac 

owa-60e-24, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 60вт, 24в dc, 2,5а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 60вт, 

24в dc, 2,5а, ip67 

owa-60e-30, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 60вт, 30в dc, 2а, 90-264в ac mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 60вт, 

30в dc, 2а, 90-264в ac 

owa-60e-36, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 60вт, 36в dc, 1,67а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 60вт, 

36в dc, 1,67а, ip67 

owa-60e-42, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 63вт, 42в dc, 1,5а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 63вт, 

42в dc, 1,5а, ip67 

owa-60e-48, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 60вт, 48в dc, 1,25а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 60вт, 

48в dc, 1,25а, ip67 

owa-60e-54, mean well: блок питания импульсный, для led диодов, 60вт, 54в dc, 1,12а, ip67 mean well, блок питания импульсный, для led диодов, 60вт, 

54в dc, 1,12а, ip67 

owa-90e-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 12в dc, 7,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

12в dc, 7,5а, ip67 

owa-90e-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 15в dc, 6а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 90вт, 15в dc, 6а, 90-264в ac 
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owa-90e-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 20в dc, 4,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

20в dc, 4,5а, ip67 

owa-90e-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 24в dc, 3,75а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

24в dc, 3,75а, ip67 

owa-90e-30, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 30в dc, 3а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 90вт, 30в dc, 3а, 90-264в ac 

owa-90e-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 36в dc, 2,5а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

36в dc, 2,5а, ip67 

owa-90e-42, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 42в dc, 2,15а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

42в dc, 2,15а, ip67 

owa-90e-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 48в dc, 1,88а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

48в dc, 1,88а, ip67 

owa-90e-54, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 54в dc, 1,67а, ip67 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 90вт, 

54в dc, 1,67а, ip67 

p25b13a-r1b, mean well: блок питания: импульсный, uвых:5в dc, iвых:2,5а, вых: r1b, 25вт mean well, блок питания: импульсный, uвых:5в dc, iвых:2,5а, 

вых: r1b, 25вт 

p25b14e-r1b, mean well: блок питания: импульсный, uвых:5в dc, iвых:2,5а, вых: r1b, 25вт mean well, блок питания: импульсный, uвых:5в dc, iвых:2,5а, 

вых: r1b, 25вт 

pb.1029, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,16а,вилка,ip44,папа,pin:4 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,16а,вилка,ip44,папа,pin:4 

pb.1030, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,16а,вилка,ip44,папа,pin:5 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,16а,вилка,ip44,папа,pin:5 

pb.1030sz, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,16а,вилка,ip44,папа,pin:5 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,16а,вилка,ip44,папа,pin:5 

pb.1031, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,32а,вилка,ip44,папа,pin:4 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,32а,вилка,ip44,папа,pin:4 

pb.1032, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,32а,вилка,ip44,папа,pin:5 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,32а,вилка,ip44,папа,pin:5 

pb.1035, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,16а,гнездо,ip44,мама,pin:4 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,16а,гнездо,ip44,мама,pin:4 

pb.1036, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,16а,гнездо,ip44,мама,pin:5 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,16а,гнездо,ip44,мама,pin:5 

pb.1036sz, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,16а,гнездо,ip67,мама,pin:5 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,16а,гнездо,ip67,мама,pin:5 

pb.1037, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,32а,гнездо,ip44,мама,pin:4 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,32а,гнездо,ip44,мама,pin:4 

pb.1038, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,32а,гнездо,ip44,мама,pin:5 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,32а,гнездо,ip44,мама,pin:5 

pb.1039, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,16а,вилка,ip44,мама,pin:4 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,16а,вилка,ip44,мама,pin:4 

pb.1040, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,16а,вилка,ip44,мама,pin:5 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,16а,вилка,ip44,мама,pin:5 

pb.1040sz, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,16а,вилка,ip44,мама,pin:5 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,16а,вилка,ip44,мама,pin:5 

pb.1041, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,32а,вилка,ip44,мама,pin:4 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,32а,вилка,ip44,мама,pin:4 

pb.1042, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,32а,вилка,ip44,мама,pin:5 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,32а,вилка,ip44,мама,pin:5 

pb.1055, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,16а,гнездо,ip44,мама,pin:4 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,16а,гнездо,ip44,мама,pin:4 

pb.1056, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,16а,гнездо,ip44,мама,pin:5 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,16а,гнездо,ip44,мама,pin:5 

pb.1056sz, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,16а,гнездо,ip44,мама,pin:5 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,16а,гнездо,ip44,мама,pin:5 

pb.1057, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,32а,гнездо,ip44,мама,pin:4 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,32а,гнездо,ip44,мама,pin:4 

pb.1058, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,32а,гнездо,ip44,мама,pin:5 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,32а,гнездо,ip44,мама,pin:5 

pb.1086, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,16а,гнездо,ip44,папа,pin:4 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,16а,гнездо,ip44,папа,pin:4 

pb.1087, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,16а,гнездо,ip44,папа,pin:5 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,16а,гнездо,ip44,папа,pin:5 

pb.1088, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,32а,гнездо,ip44,папа,pin:4 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,32а,гнездо,ip44,папа,pin:4 

pb.1089, pawbol: разъем:питания ac, трехфазный,32а,гнездо,ip44,папа,pin:5 pawbol, разъем:питания ac, трехфазный,32а,гнездо,ip44,папа,pin:5 
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pbs-5, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

pc-0.75/2.4, ninigi: вилка, питания dc, мама, 2,35/0,7мм, 2,35мм, 0,7мм, sony, 10мм ninigi, вилка, питания dc, мама, 2,35/0,7мм, 2,35мм, 0,7мм, sony, 10мм 

pc-002, ninigi: вилка, питания dc, мама, 5,5/2,5мм, 5,5мм, 2,5мм, на провод ninigi, вилка, питания dc, мама, 5,5/2,5мм, 5,5мм, 2,5мм, на провод 

pc-005, : разъем:питания ac,версия:c13 and#40;fand#41;,вилка,10а,на провод,мама разъем:питания ac,версия:c13 and#40;fand#41;,вилка,10а,на 

провод,мама 

pc-009, ninigi: вилка, питания dc, мама, 3,5/1,3мм, 3,5мм, 1,3мм, sony, на провод ninigi, вилка, питания dc, мама, 3,5/1,3мм, 3,5мм, 1,3мм, sony, на 

провод 

pc-010c, ninigi: гнездо питания dc шпил. диам. 2мм на панель с крышкой ninigi, гнездо питания dc шпил. диам. 2мм на панель с крышкой 

pc-1.7/5.5, : вилка, питания dc, мама, 5,5мм, 1,7мм, на провод, пайка, 10мм вилка, питания dc, мама, 5,5мм, 1,7мм, на провод, пайка, 10мм 

pc-113, : разъем:питания ac,версия:c13 and#40;fand#41;,вилка,10а,на провод,мама разъем:питания ac,версия:c13 and#40;fand#41;,вилка,10а,на 

провод,мама 

pc-117, : разъем:питания ac,версия:c14 and#40;eand#41;,вилка,10а,на провод,папа разъем:питания ac,версия:c14 and#40;eand#41;,вилка,10а,на 

провод,папа 

pc-2.1/5.5, : вилка, питания dc, мама, 5,5мм, 2,1мм, на провод, пайка, 9мм вилка, питания dc, мама, 5,5мм, 2,1мм, на провод, пайка, 9мм 

pc-2.5/5.5, : вилка питания dc мама с корпусом 2,5/5,5мм длина 9 вилка питания dc мама с корпусом 2,5/5,5мм длина 9 

pc-2.5/5.5k, : вилка питания dc мама угловая 2,5/5,5мм длина=9мм вилка питания dc мама угловая 2,5/5,5мм длина=9мм 

pc-2.8/5.5, ninigi: вилка, питания dc, мама, 5,5/2,8мм, 5,5мм, 2,8мм, на провод, 9мм ninigi, вилка, питания dc, мама, 5,5/2,8мм, 5,5мм, 2,8мм, на провод, 

9мм 

pc-g2.1, : гнездо, питания dc, папа, 5,5/2,1мм, 5,5мм, 2,1мм, на панель, 9мм гнездо, питания dc, папа, 5,5/2,1мм, 5,5мм, 2,1мм, на панель, 9мм 

pc-g2.1-pcb, ninigi: гнездо, питания dc, папа, 5,5/2,1мм, 5,5мм, 2,1мм, на панель, 9мм ninigi, гнездо, питания dc, папа, 5,5/2,1мм, 5,5мм, 2,1мм, на панель, 

9мм 

pc-g2.5-pcb, ninigi: гнездо, питания dc, папа, 5,5/2,5мм, 5,5мм, 2,5мм, на панель, 9мм ninigi, гнездо, питания dc, папа, 5,5/2,5мм, 5,5мм, 2,5мм, на панель, 

9мм 

pc-gb05, : разъем:питания ac,вилка,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный,250вac разъем:питания 

ac,вилка,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный,250вac 

pc-gb13, : разъем:питания ac,вилка,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный,250вac разъем:питания 

ac,вилка,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный,250вac 

pc-gk0.65, ninigi: гнездо, питания dc, папа, 0,65мм, 0,65мм, с выключателем, tht ninigi, гнездо, питания dc, папа, 0,65мм, 0,65мм, с выключателем, tht 

pc-gk1, ninigi: гнездо, питания dc, папа, 1мм, 1мм, с выключателем, tht ninigi, гнездо, питания dc, папа, 1мм, 1мм, с выключателем, tht 

pc-gk2.1, ninigi: гнездо, питания dc, папа, 5,5/2,1мм, 5,5мм, 2,1м ninigi, гнездо, питания dc, папа, 5,5/2,1мм, 5,5мм, 2,1м 

pc-gk2.1/smd, ninigi: разъем питания socket dc angled 5.5/2.1мм smd ninigi, разъем питания socket dc angled 5.5/2.1мм smd 

pc-gk2.5, ninigi: гнездо, питания dc, папа, 5,5/2,5мм, 5,5мм, 2,5мм, tht ninigi, гнездо, питания dc, папа, 5,5/2,5мм, 5,5мм, 2,5мм, tht 

pc-gk2.5/smd, ninigi: разъем питания socket dc angled 5.5/2.5мм smd ninigi, разъем питания socket dc angled 5.5/2.5мм smd 

pc-gm2.1, ninigi: гнездо, питания dc, папа, 5,5мм, 2,1мм, прямой, dотв: 11мм ninigi, гнездо, питания dc, папа, 5,5мм, 2,1мм, прямой, dотв: 11мм 

pc-gm2.5, ninigi: гнездо, питания dc, папа, 5,5/2,5мм, 5,5мм, 2,5мм, на панель ninigi, гнездо, питания dc, папа, 5,5/2,5мм, 5,5мм, 2,5мм, на панель 

pc-gp2.1n, ninigi: вилка, питания dc, папа, 5,5мм, 2,1мм, на провод, пайка, прямой ninigi, вилка, питания dc, папа, 5,5мм, 2,1мм, на провод, пайка, 

прямой 

pc-gp2.5/2, ninigi: вилка, питания dc, папа, 5,5мм, 2,5мм, прямой ninigi, вилка, питания dc, папа, 5,5мм, 2,5мм, прямой 

pc-gp2.5n, ninigi: вилка, питания dc, папа, 5,5мм, 2,5мм, на провод, пайка, прямой ninigi, вилка, питания dc, папа, 5,5мм, 2,5мм, на провод, пайка, 

прямой 

pc-mdj-401-3p-e, connfly: гнездо, питания dc, мама, pin:3, экранированный, tht, 30вdc connfly, гнездо, питания dc, мама, pin:3, экранированный, tht, 30вdc 

pc-mdj-401-4p-e, connfly: гнездо, питания dc, r7b, мама, pin:4, экранированный, tht, 30вdc connfly, гнездо, питания dc, r7b, мама, pin:4, 

экранированный, tht, 30вdc 

pc-mdj-402-4p, connfly: гнездо, питания dc, r7b, мама, pin:4, tht, 30вdc, -2 80c connfly, гнездо, питания dc, r7b, мама, pin:4, tht, 30вdc, -2 80c 
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pc-mdp-401-3p, ninigi: вилка, питания dc, папа, pin:3, пайка ninigi, вилка, питания dc, папа, pin:3, пайка 

pc-mdp-402-4p, ninigi: вилка, питания dc, r7b, папа, pin:4, пайка ninigi, вилка, питания dc, r7b, папа, pin:4, пайка 

pc1000, robiton: блок питания, 1.5-12в,1а,12вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 1.5-12в,1а,12вт and#40;адаптерand#41; 

pc300, robiton: блок питания, 1.5-12в,0.3а,3.6вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 1.5-12в,0.3а,3.6вт and#40;адаптерand#41; 

pc500, robiton: блок питания, 1.5-12в,0.5а,6вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 1.5-12в,0.5а,6вт and#40;адаптерand#41; 

pcd-16-1050b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,8вт, 12-16в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 16,8вт, 12-16в dc, 1050ма 

pcd-16-1400b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,8вт, 8-12в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,8вт, 8-12в dc, 1400ма 

pcd-16-350b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,8вт, 24-48в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,8вт, 24-48в dc, 350ма 

pcd-16-700b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,8вт, 16-24в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,8вт, 16-24в dc, 700ма 

pcd-25-1050b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 16-24в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 25,2вт, 16-24в dc, 1050ма 

pcd-25-1400b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 12-18в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 25,2вт, 12-18в dc, 1400ма 

pcd-25-350b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 20,3вт, 40-58в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

20,3вт, 40-58в dc, 350ма 

pcd-25-700b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 24-36в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 24-36в dc, 700ма 

pcd-40-1050b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 39,9вт, 22-38в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 39,9вт, 22-38в dc, 1050ма 

pcd-40-1400b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,6вт, 17-29в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 40,6вт, 17-29в dc, 1400ма 

pcd-40-1750b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,25вт, 13-23в dc, 1750ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 40,25вт, 13-23в dc, 1750ма 

pcd-40-350b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 37,8вт, 70-108в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

37,8вт, 70-108в dc, 350ма 

pcd-40-500b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 45-80в dc, 500ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 

45-80в dc, 500ма 

pcd-40-700b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 39,9вт, 34-57в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

39,9вт, 34-57в dc, 700ма 

pcd-60-1050b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 59,85вт, 34-57в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 59,85вт, 34-57в dc, 1050ма 

pcd-60-1400b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,2вт, 25-43в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 60,2вт, 25-43в dc, 1400ма 

pcd-60-1750b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 59,5вт, 20-34в dc, 1750ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 59,5вт, 20-34в dc, 1750ма 

pcd-60-2000b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 18-30в dc, 2000ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

18-30в dc, 2000ма 

pcd-60-2400b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15-25в dc, 2400ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

15-25в dc, 2400ма 

pcd-60-500b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 54вт, 70-108в dc, 500ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 54вт, 

70-108в dc, 500ма 

pcd-60-700b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,2вт, 50-86в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,2вт, 50-86в dc, 700ма 

pd-110a, mean well: блок питания: импульсный, 103вт, 141-370в dc, 100-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 103вт, 141-370в dc, 

100-264в ac, выходы:2 
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pd-110b, mean well: блок питания: импульсный, 109вт, 141-370в dc, 100-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 109вт, 141-370в dc, 

100-264в ac, выходы:2 

pd-2503, mean well: блок питания: импульсный, 25вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 25вт, 120-370в dc, 90-

264в ac, выходы:2 

pd-2505, mean well: блок питания: импульсный, 25вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 25вт, 120-370в dc, 90-

264в ac, выходы:2 

pd-2512, mean well: блок питания: импульсный, 24вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 24вт, 120-370в dc, 90-

264в ac, выходы:2 

pd-2515, mean well: блок питания: импульсный, 24вт, 120-370в dc, 90-26 mean well, блок питания: импульсный, 24вт, 120-370в dc, 90-26 

pd-25a, mean well: блок питания: импульсный, 25вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 25вт, 120-370в dc, 90-

264в ac, выходы:2 

pd-25b, mean well: блок питания: импульсный, 25,5вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 25,5вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, выходы:2 

pd-45a, mean well: блок питания: импульсный, 40вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 40вт, 120-370в dc, 90-

264в ac, выходы:2 

pd-45b, mean well: блок питания: импульсный, 44,8вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 44,8вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, выходы:2 

pd-65a, mean well: блок питания: импульсный, 61,1вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 61,1вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, выходы:2 

pd-65b, mean well: блок питания: импульсный, 65,5вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 65,5вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, выходы:2 

pd.3153s, pawbol: разъем:питания ac,гнездо,конфиг.выводов:2pand#43;pe,синий,250вac pawbol, разъем:питания 

ac,гнездо,конфиг.выводов:2pand#43;pe,синий,250вac 

pd.3801, pawbol: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а pawbol, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а 

pd.3802, pawbol: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а pawbol, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а 

pd.3803, pawbol: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый pawbol, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый 

pd.3804, pawbol: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а pawbol, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а 

pd.3805, pawbol: разъем:питания ac,адаптер,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый,250вac pawbol, разъем:питания 

ac,адаптер,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый,250вac 

pd.3806, pawbol: разъем:питания ac,адаптер,конфиг.выводов:2p,белый,250вac,2а pawbol, разъем:питания 

ac,адаптер,конфиг.выводов:2p,белый,250вac,2а 

pew1665sa, ilme spa: разъем: питания ас, трехфазный, вилка, на кабель, 16а, 415vac ilme spa, разъем: питания ас, трехфазный, вилка, на кабель, 16а, 

415vac 

pf0011/30/63, bulgin: разъем:питания ac, c14 and#40;eand#41;,1 предохранитель, гнездо, папа bulgin, разъем:питания ac, c14 and#40;eand#41;,1 

предохранитель, гнездо, папа 

pf0033/10/63, bulgin: разъем: iec 60320,питания ac, c14 and#40;eand#41;,2 предохранителя, гнездо bulgin, разъем: iec 60320,питания ac, c14 

and#40;eand#41;,2 предохранителя, гнездо 

pf0033/20/63, bulgin: разъем: iec 60320,питания ac, c14 and#40;eand#41;,2 предохрани bulgin, разъем: iec 60320,питания ac, c14 and#40;eand#41;,2 

предохрани 

phu-10, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

phu-2, bm: разъем низковольтного питания phu-2 bm, разъем низковольтного питания phu-2 

phu-2, connfly: разъем низковольтного питания phu-2 connfly, разъем низковольтного питания phu-2 

phu-2, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

phu-3, connfly: разъем низковольтного питания phu-2 connfly, разъем низковольтного питания phu-2 
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phu-3, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

phu-4, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

phu-5, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

phu-6, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

phu-8, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

pid-250a, mean well: блок питания: импульсный, 205вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 205вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:2 

pid-250b, mean well: блок питания: импульсный, 250,6вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 5в dc mean well, блок питания: импульсный, 250,6вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 5в dc 

pid-250c, mean well: блок питания: импульсный, 251,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 5в dc mean well, блок питания: импульсный, 251,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 5в dc 

pl155, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 1,  15vdc,  5а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 1,  15vdc,  5а 

pl303, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 1,  30vdc,  3а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 1,  30vdc,  3а 

pl303-p, aim-tti: блок питания:лабораторный программируемый, каналы:1,  30вdc aim-tti, блок питания:лабораторный программируемый, каналы:1,  

30вdc 

pl303qmd, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 2,  30vdc,  30vdc,  3а,  3а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 2,  30vdc,  30vdc,  3а,  3а 

pl303qmd-p, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 2,  30vdc,  30vdc,  3а,  3а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 2,  30vdc,  30vdc,  3а,  3а 

pl601, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 1,  60vdc,  1,5а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 1,  60vdc,  1,5а 

plc-100-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 5а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 5а, 90-264в ac 

plc-100-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 15в dc, 5а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 

15в dc, 5а, 90-264в ac 

plc-100-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 20в dc, 4,8а, ip20 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

20в dc, 4,8а, ip20 

plc-100-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 24в dc, 4а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

24в dc, 4а, 90-264в ac 

plc-100-27, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,85вт, 27в dc, 3,55а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,85вт, 27в dc, 3,55а 

plc-100-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,4вт, 36в dc, 2,65а, ip20 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,4вт, 36в dc, 2,65а, ip20 

plc-100-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 48в dc, 2а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

48в dc, 2а, 90-264в ac 

plc-30-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 12в dc, 2,5а, ip20 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 

12в dc, 2,5а, ip20 

plc-30-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 15в dc, 2а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 

15в dc, 2а, 90-264в ac 

plc-30-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 20в dc, 1,5а, ip20 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 

20в dc, 1,5а, ip20 

plc-30-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 24в dc, 1,25а, ip20 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 

24в dc, 1,25а, ip20 

plc-30-27, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30,24вт, 27в dc, 1,12а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

30,24вт, 27в dc, 1,12а 

plc-30-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30,24вт, 36в dc, 0,84а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

30,24вт, 36в dc, 0,84а 

plc-30-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30,24вт, 48в dc, 0,63а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

30,24вт, 48в dc, 0,63а 
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plc-30-9, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 29,7вт, 9в dc, 3,3а, ip20 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

29,7вт, 9в dc, 3,3а, ip20 

plc-45-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 45,6вт, 12в dc, 3,8а, ip20 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

45,6вт, 12в dc, 3,8а, ip20 

plc-45-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 45вт, 15в dc, 3а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 45вт, 

15в dc, 3а, 90-264в ac 

plc-45-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 46вт, 20в dc, 2,3а, ip20 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 46вт, 

20в dc, 2,3а, ip20 

plc-45-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 45,6вт, 24в dc, 1,9а, ip20 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

45,6вт, 24в dc, 1,9а, ip20 

plc-45-27, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 45,9вт, 27в dc, 1,7а, ip20 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

45,9вт, 27в dc, 1,7а, ip20 

plc-45-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 45вт, 36в dc, 1,25а, ip20 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 45вт, 

36в dc, 1,25а, ip20 

plc-45-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 45,6вт, 48в dc, 0,95а, ip20 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

45,6вт, 48в dc, 0,95а, ip20 

plc-60-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 5а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 5а, 90-264в ac 

plc-60-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15в dc, 4а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

15в dc, 4а, 90-264в ac 

plc-60-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 20в dc, 3а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

20в dc, 3а, 90-264в ac 

plc-60-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 24в dc, 2,5а, ip20 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

24в dc, 2,5а, ip20 

plc-60-27, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,1вт, 27в dc, 2,3а, ip20 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,1вт, 27в dc, 2,3а, ip20 

plc-60-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 61,2вт, 36в dc, 1,7а, ip20 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

61,2вт, 36в dc, 1,7а, ip20 

plc-60-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,4вт, 48в dc, 1,3а, ip20 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,4вт, 48в dc, 1,3а, ip20 

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 

pld e 400-ps/1ac/24dc/12w, phoenix: штекерный блок питания для светильников электрошкафа led класса 400, включая штекерный адаптер для е

 phoenix, штекерный блок питания для светильников электрошкафа led класса 400, включая штекерный адаптер для е 

pld e 400-ps/1ac/24dc/30w, phoenix: штекерный блок питания для светильников электрошкафа led класса 400, включая штекерный адаптер для е

 phoenix, штекерный блок питания для светильников электрошкафа led класса 400, включая штекерный адаптер для е 

pld-16-1050b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,8вт, 12-16в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,8вт, 12-16в dc, 1050ма 

pld-16-1400b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,8вт, 8-12в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,8вт, 8-12в dc, 1400ма 

pld-16-350b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,8вт, 24-48в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,8вт, 24-48в dc, 350ма 

pld-16-700b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 16,8вт, 16-24в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

16,8вт, 16-24в dc, 700ма 

pld-25-1400, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 12-18в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 12-18в dc, 1400ма 

pld-25-350, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 20,3вт, 36-58в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

20,3вт, 36-58в dc, 350ма 

pld-25-700, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 24-36в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 24-36в dc, 700ма 
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pld-40-1050b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 39,9вт, 22-38в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

39,9вт, 22-38в dc, 1050ма 

pld-40-1400b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,6вт, 17-29в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,6вт, 17-29в dc, 1400ма 

pld-40-1750b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,25вт, 13-23в dc, 1750ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 40,25вт, 13-23в dc, 1750ма 

pld-40-350b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 37,8вт, 70-108в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

37,8вт, 70-108в dc, 350ма 

pld-40-500b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 45-80в dc, 500ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 

45-80в dc, 500ма 

pld-40-700b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 39,9вт, 34-57в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

39,9вт, 34-57в dc, 700ма 

pld-60-1050b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 59,85вт, 34-57в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 59,85вт, 34-57в dc, 1050ма 

pld-60-1400b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,2вт, 25-43в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,2вт, 25-43в dc, 1400ма 

pld-60-1750b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 59,5вт, 20-34в dc, 1750ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

59,5вт, 20-34в dc, 1750ма 

pld-60-2000b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 18-30в dc, 2000ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

18-30в dc, 2000ма 

pld-60-2400b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15-25в dc, 2400ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

15-25в dc, 2400ма 

pld-60-500b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 54вт, 70-108в dc, 500ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 54вт, 

70-108в dc, 500ма 

pld-60-700b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,2вт, 50-86в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

60,2вт, 50-86в dc, 700ма 

pled-sd-350lf, peak: источник питания dc/dc для светодиодов. peak, источник питания dc/dc для светодиодов. 

plh120, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 1,  120vdc,  0,75а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 1,  120vdc,  0,75а 

plh250, aim-tti: блок питания: лабораторный, каналы: 1,  250vdc,  0,375а aim-tti, блок питания: лабораторный, каналы: 1,  250vdc,  0,375а 

plh250-p, aim-tti: блок питания:лабораторный, каналы:1,  250вdc,  0,375а aim-tti, блок питания:лабораторный, каналы:1,  250вdc,  0,375а 

plm-12-1050, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 12,6вт, 7-12в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

12,6вт, 7-12в dc, 1050ма 

plm-12-350, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 12,6вт, 22-36в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

12,6вт, 22-36в dc, 350ма 

plm-12-500, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 12вт, 15-24в dc, 500ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 12вт, 

15-24в dc, 500ма 

plm-12-700, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 12,6вт, 11-18в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

12,6вт, 11-18в dc, 700ма 

plm-25-1050, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 14-24в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 14-24в dc, 1050ма 

plm-25-350, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 42-72в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 42-72в dc, 350ма 

plm-25-500, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25вт, 30-50в dc, 500ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 25вт, 

30-50в dc, 500ма 

plm-25-700, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 25,2вт, 21-36в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

25,2вт, 21-36в dc, 700ма 

plm-40-1050, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 39,9вт, 19-38в dc, 1050ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

39,9вт, 19-38в dc, 1050ма 
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plm-40-1400, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,6вт, 15-29в dc, 1400ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

40,6вт, 15-29в dc, 1400ма 

plm-40-1750, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40,25вт, 12-23в dc, 1750ма mean well, блок питания: импульсный, для led 

диодов, 40,25вт, 12-23в dc, 1750ма 

plm-40-350, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 36,75вт, 53-105в dc, 350ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

36,75вт, 53-105в dc, 350ма 

plm-40-500, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 40-80в dc, 500ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 40вт, 

40-80в dc, 500ма 

plm-40-700, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 38,5вт, 29-57в dc, 700ма mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

38,5вт, 29-57в dc, 700ма 

pln-100-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 9-12в dc, 5а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 9-12в dc, 5а 

pln-100-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 15в dc, 11,25-15в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 75вт, 

15в dc, 11,25-15в dc 

pln-100-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 20в dc, 15-20в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

20в dc, 15-20в dc 

pln-100-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 24в dc, 18-24в dc, 4а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

24в dc, 18-24в dc, 4а 

pln-100-27, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,85вт, 27в dc, 3,55а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,85вт, 27в dc, 3,55а 

pln-100-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 95,4вт, 36в dc, 27-36в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

95,4вт, 36в dc, 27-36в dc 

pln-100-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 48в dc, 36-48в dc, 2а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 96вт, 

48в dc, 36-48в dc, 2а 

pln-20-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 19,2вт, 12в dc, 9-12в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

19,2вт, 12в dc, 9-12в dc 

pln-20-18, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 19,8вт, 18в dc, 13,5-18в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

19,8вт, 18в dc, 13,5-18в dc 

pln-20-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 19,2вт, 24в dc, 18-24в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

19,2вт, 24в dc, 18-24в dc 

pln-20-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 19,8вт, 36в dc, 36-48в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

19,8вт, 36в dc, 36-48в dc 

pln-20-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 20,2вт, 48в dc, 27-36в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

20,2вт, 48в dc, 27-36в dc 

pln-30-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 12в dc, 8,4-12в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 

12в dc, 8,4-12в dc 

pln-30-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 15в dc, 10,5-15в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 

15в dc, 10,5-15в dc 

pln-30-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 20в dc, 14-20в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 

20в dc, 14-20в dc 

pln-30-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 24в dc, 16,8-24в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 

24в dc, 16,8-24в dc 

pln-30-27, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30,24вт, 27в dc, 1,12а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

30,24вт, 27в dc, 1,12а 

pln-30-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30,24вт, 36в dc, 0,84а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

30,24вт, 36в dc, 0,84а 

pln-30-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30,24вт, 48в dc, 0,63а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

30,24вт, 48в dc, 0,63а 

pln-30-9, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 29,7вт, 9в dc, 6,3-9в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

29,7вт, 9в dc, 6,3-9в dc 
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pln-45-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 45,6вт, 12в dc, 9-12в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

45,6вт, 12в dc, 9-12в dc 

pln-45-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 45вт, 15в dc, 11,25-15в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 45вт, 

15в dc, 11,25-15в dc 

pln-45-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 46вт, 20в dc, 15-20в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 46вт, 

20в dc, 15-20в dc 

pln-45-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 45,6вт, 24в dc, 18-24в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

45,6вт, 24в dc, 18-24в dc 

pln-45-27, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 45,9вт, 27в dc, 1,7а, ip64 mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

45,9вт, 27в dc, 1,7а, ip64 

pln-45-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 45вт, 36в dc, 27-36в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 45вт, 

36в dc, 27-36в dc 

pln-45-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 45,6вт, 48в dc, 36-48в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

45,6вт, 48в dc, 36-48в dc 

pln-60-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 8,4-12в dc, 5а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 8,4-12в dc, 5а 

pln-60-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15в dc, 10,5-15в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

15в dc, 10,5-15в dc 

pln-60-20, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 20в dc, 14-20в dc, 3а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

20в dc, 14-20в dc, 3а 

pln-60-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 24в dc, 16,8-24в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

24в dc, 16,8-24в dc 

pln-60-27, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,1вт, 27в dc, 18,9-27в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,1вт, 27в dc, 18,9-27в dc 

pln-60-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 61вт, 36в dc, 25,2-36в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 61вт, 

36в dc, 25,2-36в dc 

pln-60-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,5вт, 48в dc, 33,6-48в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,5вт, 48в dc, 33,6-48в dc 

plp-20-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 19,2вт, 12в dc, 1,2-1,6а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

19,2вт, 12в dc, 1,2-1,6а 

plp-20-18, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 19,8вт, 18в dc, 0,83-1,1а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

19,8вт, 18в dc, 0,83-1,1а 

plp-20-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 19,2вт, 24в dc, 0,6-0,8а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

19,2вт, 24в dc, 0,6-0,8а 

plp-20-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 19,8вт, 36в dc, 0,42-0,55а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

19,8вт, 36в dc, 0,42-0,55а 

plp-20-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 20,2вт, 48в dc, 0,32-0,42а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

20,2вт, 48в dc, 0,32-0,42а 

plp-30-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 12в dc, 1,875-2,5а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 30вт, 

12в dc, 1,875-2,5а 

plp-30-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 31,2вт, 24в dc, 0,975-1,3а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

31,2вт, 24в dc, 0,975-1,3а 

plp-30-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 30,24вт, 48в dc, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

30,24вт, 48в dc, 90-264в ac 

plp-45-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 45,6вт, 12в dc, 2,85-3,8а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

45,6вт, 12в dc, 2,85-3,8а 

plp-45-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 45,6вт, 24в dc, 1,425-1,9а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

45,6вт, 24в dc, 1,425-1,9а 

plp-45-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 45,6вт, 48в dc, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

45,6вт, 48в dc, 90-264в ac 
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plp-60-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 12в dc, 3,75-5а, 160г mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

12в dc, 3,75-5а, 160г 

plp-60-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 24в dc, 1,875-2,5а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 

24в dc, 1,875-2,5а 

plp-60-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 62,4вт, 48в dc, 0,975-1,3а mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

62,4вт, 48в dc, 0,975-1,3а 

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 

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-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 

pn3000s, robiton: блок питания автомобильный, вход: 12-13.8 в, выход: 3-12 в,3а,41 вт robiton, блок питания автомобильный, вход: 12-13.8 в, 

выход: 3-12 в,3а,41 вт 

powerbox2, robiton: powerbox2, блок питания с 4 usb разъёмами, 5в,4.9а,25вт and#40;адаптерand#41; robiton, powerbox2, блок питания с 4 usb 

разъёмами, 5в,4.9а,25вт and#40;адаптерand#41; 
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pp53n, supertronic: корпус блока питания abs 78,5x40x21мм черный supertronic, корпус блока питания abs 78,5x40x21мм черный 

pp54n, supertronic: корпус блока питания abs 120x56x31мм черный supertronic, корпус блока питания abs 120x56x31мм черный 

ppm05-a-12elf, peak: источник питания на плату peak, источник питания на плату 

ppm10-b-05elf, peak: источники питания ac/dc на печатную плату peak, источники питания ac/dc на печатную плату 

ppm10-b-12elf, peak: источник питания ac/dc peak, источник питания ac/dc 

ppm10-b-15zlf, peak: источники питания ac/dc на печатную плату peak, источники питания ac/dc на печатную плату 

ppm2.5-sip-05elf, peak: источники питания ac/dc на печатную плату peak, источники питания ac/dc на печатную плату 

ppm3-sip-12elf, peak: источник питания на плату peak, источник питания на плату 

ppm5-a-05zlf, peak: источники питания ac/dc на печатную плату ppm5 peak, источники питания ac/dc на печатную плату ppm5 

ppm5-a-12elf, peak: источники питания ac/dc на печатную плату ppm5 peak, источники питания ac/dc на печатную плату ppm5 

ppm5-a-12zlf, peak: источники питания ac/dc на печатную плату ppm5 peak, источники питания ac/dc на печатную плату ppm5 

ppq-1003a, mean well: блок питания: импульсный, 108,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 3,3в dc mean well, блок питания: импульсный, 108,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 3,3в dc 

ppq-1003c, mean well: блок питания: импульсный, 110вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:4 mean well, блок питания: импульсный, 110вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:4 

ppq-100b, mean well: блок питания: импульсный, 101вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:4 mean well, блок питания: импульсный, 101вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:4 

pps-125-12, mean well: блок питания: импульсный, 102вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 102вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

pps-125-13.5, mean well: блок питания: импульсный, 101,25вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 7,5а mean well, блок питания: импульсный, 101,25вт, 127-370в 

dc, 90-264в ac, 7,5а 

pps-125-15, mean well: блок питания: импульсный, 100,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 15в dc mean well, блок питания: импульсный, 100,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 15в dc 

pps-125-24, mean well: блок питания: импульсный, 100,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 24в dc mean well, блок питания: импульсный, 100,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 24в dc 

pps-125-27, mean well: блок питания: импульсный, 102,6вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 27в dc mean well, блок питания: импульсный, 102,6вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 27в dc 

pps-125-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 66вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 66вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

pps-125-48, mean well: блок питания: импульсный, 100,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 48в dc mean well, блок питания: импульсный, 100,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 48в dc 

pps-125-5, mean well: блок питания: импульсный, 100вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 100вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

pps-200-12, mean well: блок питания: импульсный, 150вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 150вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

pps-200-15, mean well: блок питания: импульсный, 150вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 150вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

pps-200-24, mean well: блок питания: импульсный, 150вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 150вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

pps-200-27, mean well: блок питания: импульсный, 150вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 150вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

pps-200-48, mean well: блок питания: импульсный, 150,24вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 48в dc mean well, блок питания: импульсный, 150,24вт, 127-370в 

dc, 90-264в ac, 48в dc 

pps-200-5, mean well: блок питания: импульсный, 130вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 130вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

ppt-125a, mean well: блок питания: импульсный, 79вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 79вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:3 
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ppt-125b, mean well: блок питания: импульсный, 99,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 99,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

ppt-125c, mean well: блок питания: импульсный, 100вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 100вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

ppt-125d, mean well: блок питания: импульсный, 101вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 101вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

pq-100e, mean well: блок питания: импульсный, 99,4вт, выходы:4, 5в dc, 12в dc, 15в dc, 8а mean well, блок питания: импульсный, 99,4вт, выходы:4, 5в 

dc, 12в dc, 15в dc, 8а 

ps-05-12, mean well: блок питания: импульсный, 5,4вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 5,4вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

ps-05-15, mean well: блок питания: импульсный, 5,25вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 5,25вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

ps-05-24, mean well: блок питания: импульсный, 5,28вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 5,28вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

ps-05-48, mean well: блок питания: импульсный, 5,28вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 5,28вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

ps-05-5, mean well: блок питания: импульсный, 5вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 5вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

ps-15-12, mean well: блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

ps-15-15, mean well: блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

ps-15-24, mean well: блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

ps-15-48, mean well: блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 15вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

ps-15-5, mean well: блок питания: импульсный, 14вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 14вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

ps-25-12, mean well: блок питания: импульсный, 25,2вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 25,2вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

ps-25-13.5, mean well: блок питания: импульсный, 25,65вт, 120-370в dc, 85-264в ac, 13,5в dc mean well, блок питания: импульсный, 25,65вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, 13,5в dc 

ps-25-15, mean well: блок питания: импульсный, 25,5вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 25,5вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

ps-25-24, mean well: блок питания: импульсный, 24вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 24вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

ps-25-27, mean well: блок питания: импульсный, 24,3вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 24,3вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

ps-25-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 16,5вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 16,5вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, выходы:1 

ps-25-48, mean well: блок питания: импульсный, 24вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 24вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

ps-25-5, mean well: блок питания: импульсный, 25вт, 120-370в dc, 85-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 25вт, 120-370в dc, 85-

264в ac, выходы:1 

ps-25-7.5, mean well: блок питания: импульсный, 24,75вт, 120-370в dc, 85-264в ac, 7,5в dc mean well, блок питания: импульсный, 24,75вт, 120-370в dc, 

85-264в ac, 7,5в dc 

ps-35-12, mean well: блок питания: импульсный, 36вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 36вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

ps-35-13.5, mean well: блок питания: импульсный, 35,1вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 35,1вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 
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ps-35-15, mean well: блок питания: импульсный, 36вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 36вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

ps-35-24, mean well: блок питания: импульсный, 36вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 36вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

ps-35-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 19,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 19,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

ps-35-48, mean well: блок питания: импульсный, 36вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 36вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

ps-35-5, mean well: блок питания: импульсный, 30вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 30вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

ps-35-7.5, mean well: блок питания: импульсный, 30,25вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 7,5в dc mean well, блок питания: импульсный, 30,25вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 7,5в dc 

ps-45-12, mean well: блок питания: импульсный, 44,4вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 44,4вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

ps-45-13.5, mean well: блок питания: импульсный, 44,55вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 13,5в dc mean well, блок питания: импульсный, 44,55вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 13,5в dc 

ps-45-15, mean well: блок питания: импульсный, 45вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 45вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

ps-45-24, mean well: блок питания: импульсный, 45,6вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 45,6вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

ps-45-27, mean well: блок питания: импульсный, 45,9вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 45,9вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

ps-45-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 26,4вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 26,4вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

ps-45-48, mean well: блок питания: импульсный, 48вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 48вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

ps-45-5, mean well: блок питания: импульсный, 40вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 40вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

ps-45-7.5, mean well: блок питания: импульсный, 40,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 40,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

ps-65-12, mean well: блок питания: импульсный, 62,4вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 62,4вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

ps-65-13.5, mean well: блок питания: импульсный, 63,45вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 13,5в dc mean well, блок питания: импульсный, 63,45вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 13,5в dc 

ps-65-15, mean well: блок питания: импульсный, 63вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 63вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

ps-65-24, mean well: блок питания: импульсный, 64,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 64,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

ps-65-27, mean well: блок питания: импульсный, 64,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 64,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

ps-65-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 39,6вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 39,6вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

ps-65-48, mean well: блок питания: импульсный, 64,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 64,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

ps-65-5, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

ps-65-7.5, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

psc-100a, mean well: блок питания: ибп, 100,05вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2, 2,5а mean well, блок питания: ибп, 100,05вт, 127-370в dc, 90-264в 

ac, выходы:2, 2,5а 
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psc-100a-c, mean well: блок питания импульсный, 100,05вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2, 2,5а mean well, блок питания импульсный, 100,05вт, 

127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2, 2,5а 

psc-100b, mean well: блок питания: ибп, 100,74вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2, 2,4а mean well, блок питания: ибп, 100,74вт, 127-370в dc, 90-264в 

ac, выходы:2, 2,4а 

psc-100b-c, mean well: блок питания: ибп, 100,74вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2, 2,4а mean well, блок питания: ибп, 100,74вт, 127-370в dc, 90-264в 

ac, выходы:2, 2,4а 

psc-160a, mean well: блок питания: ибп, 160вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2, 13,8в dc mean well, блок питания: ибп, 160вт, 127-370в dc, 90-264в 

ac, выходы:2, 13,8в dc 

psc-160a-c, mean well: блок питания: ибп, 160вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2, 13,8в dc mean well, блок питания: ибп, 160вт, 127-370в dc, 90-264в 

ac, выходы:2, 13,8в dc 

psc-160b, mean well: блок питания: ибп, 160вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2, 27,6в dc mean well, блок питания: ибп, 160вт, 127-370в dc, 90-264в 

ac, выходы:2, 27,6в dc 

psc-160b-c, mean well: блок питания: ибп, 160вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2, 27,6в dc mean well, блок питания: ибп, 160вт, 127-370в dc, 90-264в 

ac, выходы:2, 27,6в dc 

psc-35a, mean well: блок питания: ибп, 35,88вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2, 1,7а mean well, блок питания: ибп, 35,88вт, 127-370в dc, 90-264в 

ac, выходы:2, 1,7а 

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 

psc-35b, mean well: блок питания: ибп, 35,88вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2, 0,85а mean well, блок питания: ибп, 35,88вт, 127-370в dc, 90-264в 

ac, выходы:2, 0,85а 

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, mean well: блок питания: ибп, 59,34вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2, 2,8а mean well, блок питания: ибп, 59,34вт, 127-370в dc, 90-264в 

ac, выходы:2, 2,8а 

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 

psc-60b, mean well: блок питания: ибп, 59,34вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2, 1,4а mean well, блок питания: ибп, 59,34вт, 127-370в dc, 90-264в 

ac, выходы:2, 1,4а 

psc-60b-c, mean well: блок питания: ибп, 59,34вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2, 1,4а mean well, блок питания: ибп, 59,34вт, 127-370в dc, 90-264в 

ac, выходы:2, 1,4а 

psg120e24rm, eaton: блок питания, однофазный, 110-240 v ac/ 24v dc, 5 а eaton, блок питания, однофазный, 110-240 v ac/ 24v dc, 5 а 

psg120f24rm, eaton: блок питания, однофазный, 400-500 v ac/ 24v dc, 5 а eaton, блок питания, однофазный, 400-500 v ac/ 24v dc, 5 а 

psg240e24rm, eaton: блок питания, однофазный, 110-240 v ac/ 24v dc, 10 а eaton, блок питания, однофазный, 110-240 v ac/ 24v dc, 10 а 

psg240f24rm, eaton: блок питания, однофазный, 400-500 v ac/ 24v dc, 10 а eaton, блок питания, однофазный, 400-500 v ac/ 24v dc, 10 а 

psg480b24rm, eaton: буфферный модуль для блока питания, 20 а eaton, буфферный модуль для блока питания, 20 а 

psg480e24rm, eaton: блок питания, однофазный, 110-240 v ac/ 24v dc, 20 а eaton, блок питания, однофазный, 110-240 v ac/ 24v dc, 20 а 

psg480f24rm, eaton: блок питания, однофазный, 400-500 v ac/ 24v dc, 20 а eaton, блок питания, однофазный, 400-500 v ac/ 24v dc, 20 а 

psg480r24rm, eaton: модуль резервирования для блока питания, 20 а eaton, модуль резервирования для блока питания, 20 а 

psg60e24rm, eaton: блок питания, однофазный, 110-240 v ac/ 24-28v dc, 2.5 а eaton, блок питания, однофазный, 110-240 v ac/ 24-28v dc, 2.5 а 

psg60f24rm, eaton: блок питания, трехфазный, 110-240 v ac/ 24v dc, 2.5 а eaton, блок питания, трехфазный, 110-240 v ac/ 24v dc, 2.5 а 

psg60n24rp, eaton: блок питания, однофазный, 110-240 v ac/ 24v dc, 2.5 а eaton, блок питания, однофазный, 110-240 v ac/ 24v dc, 2.5 а 

psg960f24rm, eaton: блок питания, однофазный, 400-500 v ac/ 24v dc, 40 а eaton, блок питания, однофазный, 400-500 v ac/ 24v dc, 40 а 

psg960r24rm, eaton: модуль резервирования для блока питания, 40 а eaton, модуль резервирования для блока питания, 40 а 

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 
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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 

pt-4503, mean well: блок питания: импульсный, 45,2вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 45,2вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

pt-45a, mean well: блок питания: импульсный, 40,5вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 40,5вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

pt-45b, mean well: блок питания: импульсный, 42,6вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 42,6вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

pt-45c, mean well: блок питания: импульсный, 43,5вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 43,5вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

pt-6503, mean well: блок питания: импульсный, 61,8вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 61,8вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

pt-65a, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 120-370в dc, 90-

264в ac, выходы:3 

pt-65b, mean well: блок питания: импульсный, 63,5вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 63,5вт, 120-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

pt-65c, mean well: блок питания: импульсный, 65вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 65вт, 120-370в dc, 90-

264в ac, выходы:3 

pt-65d, mean well: блок питания: импульсный, 68вт, 120-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 68вт, 120-370в dc, 90-

264в ac, выходы:3 

ptrvb 4-fi /bk, phoenix: распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6мм?, номинальное напряжение: phoenix, 

распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6мм?, номинальное напряжение: 

ptrvb 4-fi /bu, phoenix: распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6мм?, номинальное напряжение: phoenix, 

распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6мм?, номинальное напряжение: 

ptrvb 4-fi /gy, phoenix: распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6мм?, номинальное напряжение: phoenix, 

распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6мм?, номинальное напряжение: 

ptrvb 4-fi /rd, phoenix: распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6мм?, номинальное напряжение: phoenix, 

распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6мм?, номинальное напряжение: 

ptrvb 8-fi /bk, phoenix: распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6мм?, номинальное напряжение: phoenix, 

распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6мм?, номинальное напряжение: 

ptrvb 8-fi /bu, phoenix: распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6мм?, номинальное напряжение: phoenix, 

распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6мм?, номинальное напряжение: 

ptrvb 8-fi /rd, phoenix: распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6мм?, номинальное напряжение: phoenix, 

распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6мм?, номинальное напряжение: 

pup120-13-2, : блок питания, адаптер блок питания, адаптер 

pwc-03bffa-ll7001, amphenol: разъем: питания ac, вилка, мама, пайка, на провод, 20а, ip67 amphenol, разъем: питания ac, вилка, мама, пайка, на 

провод, 20а, ip67 

pwc-03bfma-ll7001, amphenol: разъем: питания ac, вилка, папа, пайка, на провод, 20а, ip67 amphenol, разъем: питания ac, вилка, папа, пайка, на 

провод, 20а, ip67 
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pwc-03rmfs-lc7001, amphenol: разъем: питания ac, гнездо, мама, пайка, на панель, 20а, ip67 amphenol, разъем: питания ac, гнездо, мама, пайка, на 

панель, 20а, ip67 

pwc-03rmms-lc7001, amphenol: разъем: питания ac, гнездо, папа, пайка, на панель, 20а, ip67 amphenol, разъем: питания ac, гнездо, папа, пайка, на 

панель, 20а, ip67 

pwh-05bffc-ll8001, amphenol: разъем: питания ac, вилка, мама, пайка, на провод, 30а, ip68 amphenol, разъем: питания ac, вилка, мама, пайка, на 

провод, 30а, ip68 

pwh-05bfmc-ll8001, amphenol: разъем: питания ac, вилка, папа, пайка, на провод, 30а, ip68 amphenol, разъем: питания ac, вилка, папа, пайка, на 

провод, 30а, ip68 

pwh-05bmfc-ll8001, amphenol: разъем: питания ac, вилка, мама, пайка, на провод, 30а, ip68 amphenol, разъем: питания ac, вилка, мама, пайка, на 

провод, 30а, ip68 

pwh-05bmmc-ll8001, amphenol: разъем: питания ac, вилка, папа, пайка, на провод, 30а, ip68 amphenol, разъем: питания ac, вилка, папа, пайка, на 

провод, 30а, ip68 

pwh-05pmfc-lc8001, amphenol: разъем: питания ac, гнездо, мама, пайка, на панель, 30а, ip68 amphenol, разъем: питания ac, гнездо, мама, пайка, на 

панель, 30а, ip68 

pwh-05pmmc-lc8001, amphenol: разъем: питания ac, гнездо, папа, пайка, на панель, 30а, ip68 amphenol, разъем: питания ac, гнездо, папа, пайка, на 

панель, 30а, ip68 

pwj-03bffb-ll8001, amphenol: разъем: питания ac, вилка, мама, обжим, на провод, 40а, ip68 amphenol, разъем: питания ac, вилка, мама, обжим, на 

провод, 40а, ip68 

pwj-03bfmb-ll8001, amphenol: разъем: питания ac, вилка, папа, обжим, на провод, 40а, ip68 amphenol, разъем: питания ac, вилка, папа, обжим, на 

провод, 40а, ip68 

pwj-03bmfb-ll8001, amphenol: разъем: питания ac, вилка, мама, обжим, на провод, 40а, ip68 amphenol, разъем: питания ac, вилка, мама, обжим, на 

провод, 40а, ip68 

pwj-03bmmb-ll8001, amphenol: разъем: питания ac, вилка, папа, обжим, на провод, 40а, ip68 amphenol, разъем: питания ac, вилка, папа, обжим, на 

провод, 40а, ip68 

pwj-03pmfb-lc8001, amphenol: разъем: питания ac, гнездо, мама, обжим, на панель, 40а, ip68 amphenol, разъем: питания ac, гнездо, мама, обжим, на 

панель, 40а, ip68 

pwj-03pmmb-lc8001, amphenol: разъем: питания ac, гнездо, папа, обжим, на панель, 40а, ip68 amphenol, разъем: питания ac, гнездо, папа, обжим, на 

панель, 40а, ip68 

pwl-2, connfly: разъем низковольтного питания connfly, разъем низковольтного питания 

pwl-2, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

pwl-2r, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

pwl-3, bm: разъем низковольтного питания pwl-3 bm, разъем низковольтного питания pwl-3 

pwl-3, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

pwl-4, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

pwl-4r, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

pwl-5, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

pwl-6, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

pwm-120-12, mean well: блок питания:импульсный, 120вт, 12в dc, 10а, 9 305в ac, 127#431в dc mean well, блок питания:импульсный, 120вт, 12в dc, 10а, 9 

305в ac, 127#431в dc 

pwm-120-24, mean well: блок питания:импульсный, 120вт, 24в dc, 5а, 9 305в ac, 127#431в dc mean well, блок питания:импульсный, 120вт, 24в dc, 5а, 9 

305в ac, 127#431в dc 

pwm-120-36, mean well: блок питания:импульсный, 122,4вт, 36в dc, 3,4а, 9 305в ac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, 122,4вт, 36в dc, 3,4а, 

9 305в ac, ip67 

pwm-120-48, mean well: блок питания:импульсный, 120вт, 48в dc, 2,5а, 9 305в ac, ip67, 900г mean well, блок питания:импульсный, 120вт, 48в dc, 2,5а, 9 

305в ac, ip67, 900г 

pwm-40-12, mean well: блок питания:импульсный, 40,08вт, 12в dc, 3,34а, 9 305в ac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, 40,08вт, 12в dc, 3,34а, 

9 305в ac, ip67 
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pwm-40-24, mean well: блок питания:импульсный, 40,08вт, 24в dc, 1,67а, 9 305в ac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, 40,08вт, 24в dc, 1,67а, 

9 305в ac, ip67 

pwm-40-36, mean well: блок питания:импульсный, 40,32вт, 36в dc, 1,12а, 9 305в ac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, 40,32вт, 36в dc, 1,12а, 

9 305в ac, ip67 

pwm-40-48, mean well: блок питания:импульсный, 40,32вт, 48в dc, 0,84а, 9 305в ac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, 40,32вт, 48в dc, 0,84а, 

9 305в ac, ip67 

pwm-60-12, mean well: блок питания:импульсный, 60вт, 12в dc, 5а, 9 305в ac, 127#431в dc mean well, блок питания:импульсный, 60вт, 12в dc, 5а, 9 

305в ac, 127#431в dc 

pwm-60-24, mean well: блок питания:импульсный, 60вт, 24в dc, 2,5а, 9 305в ac, 127#431в dc mean well, блок питания:импульсный, 60вт, 24в dc, 2,5а, 9 

305в ac, 127#431в dc 

pwm-60-36, mean well: блок питания:импульсный, 60,12вт, 36в dc, 1,67а, 9 305в ac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, 60,12вт, 36в dc, 1,67а, 

9 305в ac, ip67 

pwm-60-48, mean well: блок питания:импульсный, 60вт, 48в dc, 1,25а, 9 305в ac, ip67, 490г mean well, блок питания:импульсный, 60вт, 48в dc, 1,25а, 9 

305в ac, ip67, 490г 

pwm-90-12, mean well: блок питания:импульсный, 90вт, 12в dc, 7,5а, 9 305в ac, 127#431в dc mean well, блок питания:импульсный, 90вт, 12в dc, 7,5а, 9 

305в ac, 127#431в dc 

pwm-90-24, mean well: блок питания:импульсный, 90вт, 24в dc, 3,75а, 9 305в ac, ip67, 770г mean well, блок питания:импульсный, 90вт, 24в dc, 3,75а, 9 

305в ac, ip67, 770г 

pwm-90-36, mean well: блок питания:импульсный, 90вт, 36в dc, 2,5а, 9 305в ac, 127#431в dc mean well, блок питания:импульсный, 90вт, 36в dc, 2,5а, 9 

305в ac, 127#431в dc 

pwm-90-48, mean well: блок питания:импульсный, 90,24вт, 48в dc, 1,88а, 9 305в ac, ip67 mean well, блок питания:импульсный, 90,24вт, 48в dc, 1,88а, 

9 305в ac, ip67 

px0575/15/63, bulgin: разъем:питания ac, iec 60320, c14 and#40;eand#41;, гнездо, папа, 10а, 250вac bulgin, разъем:питания ac, iec 60320, c14 

and#40;eand#41;, гнездо, папа, 10а, 250вac 

px0575/20/63, bulgin: разъем: iec 60320,питания ac, c14 and#40;eand#41;, гнездо, папа, 10а, 250вac bulgin, разъем: iec 60320,питания ac, c14 

and#40;eand#41;, гнездо, папа, 10а, 250вac 

px0575/30/63, bulgin: разъем: iec 60320,питания ac, c14 and#40;eand#41;, гнездо, папа, 10а, 250вac bulgin, разъем: iec 60320,питания ac, c14 

and#40;eand#41;, гнездо, папа, 10а, 250вac 

px0579/28, bulgin: разъем: питания ac, c14 and#40;eand#41;, гнездо, папа, мат-л: полиамид, 10а bulgin, разъем: питания ac, c14 and#40;eand#41;, 

гнездо, папа, мат-л: полиамид, 10а 

px0580/pc, bulgin: разъем: iec 60320,питания ac, c14 and#40;eand#41;, гнездо, па bulgin, разъем: iec 60320,питания ac, c14 and#40;eand#41;, гнездо, па 

px0595/10/63, bulgin: разъем: iec 60320,питания ac, c16,термостойкие, гнездо, папа bulgin, разъем: iec 60320,питания ac, c16,термостойкие, гнездо, папа 

px0595/20/63, bulgin: разъем: iec 60320,питания ac, c16,термостойкие, гнездо, папа bulgin, разъем: iec 60320,питания ac, c16,термостойкие, гнездо, папа 

px0598/20/63, bulgin: разъем:питания ac, c20 and#40;iand#41;, гнездо, папа, мат-л:полиамид, 16а bulgin, разъем:питания ac, c20 and#40;iand#41;, 

гнездо, папа, мат-л:полиамид, 16а 

px0717/2/15/st, bulgin: разъем:питания ac, c13 and#40;fand#41;, разветвитель, пайка, 10а, 250вac bulgin, разъем:питания ac, c13 and#40;fand#41;, 

разветвитель, пайка, 10а, 250вac 

px0717/3/15/st, bulgin: разъем:питания ac, c13 and#40;fand#41;, разветвитель, пайка, 10а, 250вac bulgin, разъем:питания ac, c13 and#40;fand#41;, 

разветвитель, пайка, 10а, 250вac 

px0783/10/63, bulgin: разъем:питания ac, iec 60320, c13 and#40;fand#41;, гнездо, мама, 10а, 250вac bulgin, разъем:питания ac, iec 60320, c13 

and#40;fand#41;, гнездо, мама, 10а, 250вac 

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 
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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 

q1-24v-60w, actec (fuzhou): источник питания led actecq1 actec (fuzhou), источник питания led actecq1 

ql355p-sii, aim-tti: блок питания:лабораторный программируемый, каналы:1,  35вdc aim-tti, блок питания:лабораторный программируемый, каналы:1,  

35вdc 

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 

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-100c, mean well: cтабилизированный блок питания 101w pfc 5/15/-15/-5v mean well, cтабилизированный блок питания 101w pfc 5/15/-15/-5v 

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-150b, mean well: cтабилизированный блок питания 150w pfc 5/12/-12/-5v mean well, cтабилизированный блок питания 150w pfc 5/12/-12/-5v 

qp-150c, mean well: cтабилизированный блок питания 153w pfc 5/15/-15/-5v mean well, cтабилизированный блок питания 153w pfc 5/15/-15/-5v 

qp-150d, mean well: cтабилизированный блок питания 150w pfc 5/12/24/-12v mean well, cтабилизированный блок питания 150w pfc 5/12/24/-12v 

qp-150f, mean well: cтабилизированный блок питания 152w pfc 5/15/24/-15v mean well, cтабилизированный блок питания 152w pfc 5/15/24/-15v 

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 
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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 

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 

qpx1200sp, aim-tti: блок питания: лабораторный программируемый, каналы: 1,  60vdc aim-tti, блок питания: лабораторный программируемый, каналы: 1,  

60vdc 

qpx600d, aim-tti: блок питания: лабораторный программируемый, каналы: 2,  80vdc aim-tti, блок питания: лабораторный программируемый, каналы: 2,  

80vdc 

qpx600dp, aim-tti: блок питания: лабораторный программируемый, каналы: 2,  80vdc aim-tti, блок питания: лабораторный программируемый, каналы: 2,  

80vdc 

quint-dc-ups/24dc/10, phoenix: источники бесперебойного питания 24 в dc / 10 а, со встроенным аккумулятором 1,3 ач. в разделе загру phoenix, 

источники бесперебойного питания 24 в dc / 10 а, со встроенным аккумулятором 1,3 ач. в разделе загру 

quint-dc-ups/24dc/20, phoenix: источники бесперебойного питания 24 в / 20 a. в разделе загрузки приведены таблицы подбора с указани phoenix, 

источники бесперебойного питания 24 в / 20 a. в разделе загрузки приведены таблицы подбора с указани 

quint-dc-ups/24dc/40, phoenix: источники бесперебойного питания 24 в / 40 a. в разделе загрузки приведены таблицы подбора с указани phoenix, 

источники бесперебойного питания 24 в / 40 a. в разделе загрузки приведены таблицы подбора с указани 

quint-diode/40, phoenix: блок питания:модуль резервирования, 24вdc, 40а,  30вdc, ip20 phoenix, блок питания:модуль резервирования, 24вdc, 40а,  

30вdc, ip20 

quint-ps-100-240ac/12dc/10, phoenix: имп. бл. питания, уст. на монт. рейку, такт. генер. в перв. цепи, 1-фазн., вых.: 12 в dc / 10 a phoenix, имп. бл. 

питания, уст. на монт. рейку, такт. генер. в перв. цепи, 1-фазн., вых.: 12 в dc / 10 a 

quint-ps-100-240ac/24dc/ 5/ex, phoenix: имп. бл. питания, уст. на монт. рейку, такт. генер. в перв. цепи, 1-фазн., вых.: 24 в dc, 5 a, для в phoenix, имп. 

бл. питания, уст. на монт. рейку, такт. генер. в перв. цепи, 1-фазн., вых.: 24 в dc, 5 a, для в 

quint-ps-100-240ac/24dc/10/ex, phoenix: имп. бл. питания, уст. на монт. рейку, такт. генер. в перв. цепи, 1-фазн., вых.: 24 в dc, 10 a, для phoenix, имп. 

бл. питания, уст. на монт. рейку, такт. генер. в перв. цепи, 1-фазн., вых.: 24 в dc, 10 a, для 

quint-ps-100-240ac/48dc/ 5, phoenix: имп. бл. питания, уст. на монт. рейку, такт. генер. в перв. цепи, 1-фазн., вых.: 48 в dc / 5 a phoenix, имп. бл. 

питания, уст. на монт. рейку, такт. генер. в перв. цепи, 1-фазн., вых.: 48 в dc / 5 a 

quint-ps-100-240ac/48dc/10, phoenix: имп. бл. питания, уст. на монт. рейку, такт. генер. в перв. цепи, 1-фазн., вых.: 48 в dc / 10 a phoenix, имп. бл. 

питания, уст. на монт. рейку, такт. генер. в перв. цепи, 1-фазн., вых.: 48 в dc / 10 a 

quint-ps-100-240ac/48dc/20, phoenix: имп. бл. питания, уст. на монт. рейку, такт. генер. в перв. цепи, 1-фазн., вых.: 48 в dc / 20 a phoenix, имп. бл. 

питания, уст. на монт. рейку, такт. генер. в перв. цепи, 1-фазн., вых.: 48 в dc / 20 a 

quint-ps-3x400-500ac/48dc/10, phoenix: источник питания на несущей рейке с регулированием в первичной цепи, 48 в dc / 10 а, 3-фазн. phoenix, 

источник питания на несущей рейке с регулированием в первичной цепи, 48 в dc / 10 а, 3-фазн. 

quint-ps-3x400-500ac/48dc/20, phoenix: источник питания на несущей рейке с регулированием в первичной цепи, 48 в dc / 20 а, 3-фазн. phoenix, 

источник питания на несущей рейке с регулированием в первичной цепи, 48 в dc / 20 а, 3-фазн. 

quint-ps-adapter/2, phoenix: адаптер для установки источников питания quint-power, 1 a, 2,5 a, и 5 a, 90 относительно монтажной phoenix, адаптер для 

установки источников питания quint-power, 1 a, 2,5 a, и 5 a, 90 относительно монтажной 

quint-ps-adapters7/1, phoenix: адаптер для установки блоков питания quint-ps. на монтажную рейку s7-300 phoenix, адаптер для установки блоков 

питания quint-ps. на монтажную рейку s7-300 

quint-ps/1ac/12dc/15, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

quint-ps/1ac/12dc/20, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 
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quint-ps/1ac/24dc/ 3.5, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

quint-ps/1ac/24dc/ 5, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

quint-ps/1ac/24dc/ 5/co, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

quint-ps/1ac/24dc/10, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

quint-ps/1ac/24dc/10/co, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

quint-ps/1ac/24dc/20, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

quint-ps/1ac/24dc/20/co, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

quint-ps/1ac/24dc/40, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

quint-ps/1ac/48dc/ 5, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

quint-ps/1ac/48dc/10, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

quint-ps/1ac/48dc/20, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

quint-ps/3ac/24dc/ 5, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

quint-ps/3ac/24dc/10, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

quint-ps/3ac/24dc/20, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

quint-ps/3ac/24dc/20/co, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

quint-ps/3ac/24dc/40, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

quint-ps/3ac/48dc/20, phoenix: блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;,

 phoenix, блок питания quint power для установки на несущую рейку с технологией sfb and#40;selective fuse breakingand#41;, 

quint-ups/ 1ac/ 1ac/500va, phoenix: источник бесперебойного питания phoenix, источник бесперебойного питания 

quint-ups/ 24dc/ 24dc/10, phoenix: источник бесперебойного питания с технологией iq для установки на несущую рейку, вход: 24 в dc, выхо phoenix, 

источник бесперебойного питания с технологией iq для установки на несущую рейку, вход: 24 в dc, выхо 

quint-ups/ 24dc/ 24dc/20, phoenix: источник бесперебойного питания с технологией iq для установки на несущую рейку, вход: 24 в dc, выхо phoenix, 

источник бесперебойного питания с технологией iq для установки на несущую рейку, вход: 24 в dc, выхо 

quint-ups/ 24dc/ 24dc/40, phoenix: источник бесперебойного питания с технологией iq для установки на несущую рейку, вход: 24 в dc, выхо phoenix, 

источник бесперебойного питания с технологией iq для установки на несущую рейку, вход: 24 в dc, выхо 

quint-ups/ 24dc/12dc/5/24dc/10, phoenix: источники бесперебойного питания с технологией iq для установки на монтажную рейку, вход: 24 в dc, в

 phoenix, источники бесперебойного питания с технологией iq для установки на монтажную рейку, вход: 24 в dc, в 

quint-ups/24dc/24dc/5, phoenix: источник бесперебойного питания с технологией iq для установки на несущую рейку, вход: 24 в dc, выхо phoenix, 

источник бесперебойного питания с технологией iq для установки на несущую рейку, вход: 24 в dc, выхо 

quint4-ps/1ac/24dc/10, phoenix: источник питания quint power с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характерис phoenix, 

источник питания quint power с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характерис 

quint4-ps/1ac/24dc/20, phoenix: источник питания quint power с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характерис phoenix, 

источник питания quint power с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характерис 
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quint4-ps/1ac/24dc/5, phoenix: источник питания quint power с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характерис phoenix, 

источник питания quint power с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характерис 

quint4-ps/3ac/24dc/10, phoenix: источник питания quint power с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характерис phoenix, 

источник питания quint power с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характерис 

quint4-ps/3ac/24dc/20, phoenix: источник питания quint power с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характерис phoenix, 

источник питания quint power с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характерис 

quint4-ps/3ac/24dc/5, phoenix: источник питания quint power с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характерис phoenix, 

источник питания quint power с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характерис 

r-1, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,плоский,разветвитель,белый timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,плоский,разветвитель,белый 

r-1/p, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,плоский,с оправой,разветвитель timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,плоский,с 

оправой,разветвитель 

r-20/bk, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,плоский,разветвитель,черный timex-elektro, разъем:питания 

ac,круглый,плоский,разветвитель,черный 

r-20/wh, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,плоский,разветвитель,белый timex-elektro, разъем:питания 

ac,круглый,плоский,разветвитель,белый 

r-21/bk, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,плоский,с заземлением,разветвитель timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,плоский,с 

заземлением,разветвитель 

r-21/wh, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,плоский,с заземлением,разветвитель timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,плоский,с 

заземлением,разветвитель 

r-30, timex-elektro: разъем:питания ac;круглый;разветвитель;белый;вых:3x гнездо timex-elektro, разъем:питания ac;круглый;разветвитель;белый;вых:3x 

гнездо 

r-30/s, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,с подсветкой,разветвитель,белый timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,с 

подсветкой,разветвитель,белый 

r-31, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,с заземлением,разветвитель,250вac timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,с 

заземлением,разветвитель,250вac 

r-31/s, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,с подсветкой,с заземлением,белый timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,с подсветкой,с 

заземлением,белый 

r-43, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,плоский,разветвитель,белый timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,плоский,разветвитель,белый 

r-44, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,плоский,с заземлением,разветвитель timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,плоский,с 

заземлением,разветвитель 

r-46, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,плоский,с заземлением,разветвитель timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,плоский,с 

заземлением,разветвитель 

r-47, timex-elektro: разъем:питания ac;круглый;разветвитель;белый;вых:4x гнездо timex-elektro, разъем:питания ac;круглый;разветвитель;белый;вых:4x 

гнездо 

r-48, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,с заземлением,разветвитель,белый timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,с 

заземлением,разветвитель,белый 

r-48/z, timex-elektro: разъем:питания ac,разветвитель,белый,конфиг.выводов:2pand#43;pe timex-elektro, разъем:питания 

ac,разветвитель,белый,конфиг.выводов:2pand#43;pe 

r-5, timex-elektro: разъем:питания ac,плоский,разветвитель,белый,6а,250вac timex-elektro, разъем:питания 

ac,плоский,разветвитель,белый,6а,250вac 

r-5/bk, timex-elektro: разъем:питания ac,плоский,разветвитель,черный,6а,250вac timex-elektro, разъем:питания 

ac,плоский,разветвитель,черный,6а,250вac 

r-5/z, timex-elektro: разъем:питания ac,плоский,с защитой от перенапряжения,белый timex-elektro, разъем:питания ac,плоский,с защитой от 

перенапряжения,белый 

rac01-3.3sc, recom: модуль питания переменного/постоянного тока, 1w 3,3v/300ma recom, модуль питания переменного/постоянного тока, 1w 3,3v/300ma 

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 
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rac10-05sc/277, recom: модуль питания переменного/постоянного тока, 10w 5v/2000ma recom, модуль питания переменного/постоянного тока, 10w 

5v/2000ma 

rc-1000, : блок питания, стабилиз. универсальный 3-12в 1000ма блок питания, стабилиз. универсальный 3-12в 1000ма 

rc-1000, : блок питания:импульсный,1а,12вт,вилка:eu,10 230вac блок питания:импульсный,1а,12вт,вилка:eu,10 230вac 

rc-1700, mean well: аксессуар для модульного источника питания mean well, аксессуар для модульного источника питания 

rcb-1600-12, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

rcb-1600-24, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

rcb-1600-48, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

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-1600-12, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

rcp-1600-24, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

rcp-1600-48, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

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; 

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 

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 
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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 

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 

redin120-48, recom: источник питания на din рейку recom, источник питания на din рейку 

rhp-1ui-a, mean well: аксессуар для источника питания mean well, аксессуар для источника питания 

rhp-1ut-a, mean well: аксессуар для источника питания mean well, аксессуар для источника питания 

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 
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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 

rp-dc 12v, relpol: защита от перенапряжения источников питания постоянного тока, напряжение un: 12 в постоянного тока relpol, защита от 

перенапряжения источников питания постоянного тока, напряжение un: 12 в постоянного тока 

rp-dc 24v, relpol: защита от перенапряжения источников питания постоянного тока, напряжение un: 24 в постоянного тока relpol, защита от 

перенапряжения источников питания постоянного тока, напряжение un: 24 в постоянного тока 

rpb-1600-12, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

rpb-1600-24, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

rpb-1600-48, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

rpd-160b, mean well: блок питания: импульсный, 100,2вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 5в dc mean well, блок питания: импульсный, 100,2вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 5в dc 

rpd-60a, mean well: блок питания: импульсный, 53,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 53,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:2 

rpd-60b, mean well: блок питания: импульсный, 53,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 53,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:2 

rpd-65c, mean well: блок питания: импульсный, без корпуса, 60вт, 12в dc, 5в dc, 240г mean well, блок питания: импульсный, без корпуса, 60вт, 12в dc, 5в 

dc, 240г 

rpd-65c-c, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:2 

rpd-65d, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:2 

rpd-65d-c, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:2 

rpd-75a, mean well: блок питания: импульсный, 71вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 71вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:2 

rpd-75b, mean well: блок питания: импульсный, 73вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:2 mean well, блок питания: импульсный, 73вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:2 

rpdg-160b, mean well: блок питания: импульсный, 100,2вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 5в dc mean well, блок питания: импульсный, 100,2вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 5в dc 

rps-120-12, mean well: блок питания:импульсный, 120вт, 113#370в dc, 8 264в ac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 120вт, 113#370в dc, 8 

264в ac, выходы:1 

rps-120-12-c, mean well: блок питания:импульсный, 120вт, 113#370в dc, 8 264в ac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 120вт, 113#370в dc, 8 

264в ac, выходы:1 

rps-120-15, mean well: блок питания:импульсный, 120вт, 113#370в dc, 8 264в ac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 120вт, 113#370в dc, 8 

264в ac, выходы:1 

rps-120-15-c, mean well: блок питания:импульсный, 120вт, 113#370в dc, 8 264в ac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 120вт, 113#370в dc, 8 

264в ac, выходы:1 

rps-120-24, mean well: блок питания:импульсный, 120вт, 113#370в dc, 8 264в ac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 120вт, 113#370в dc, 8 

264в ac, выходы:1 

rps-120-24-c, mean well: блок питания:импульсный, 120вт, 113#370в dc, 8 264в ac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 120вт, 113#370в dc, 8 

264в ac, выходы:1 

rps-120-27, mean well: блок питания:импульсный, 121,5вт, 113#370в dc, 8 264в ac, 27в dc mean well, блок питания:импульсный, 121,5вт, 113#370в dc, 

8 264в ac, 27в dc 

rps-120-27-c, mean well: блок питания:импульсный, 121,5вт, 113#370в dc, 8 264в ac, 27в dc mean well, блок питания:импульсный, 121,5вт, 113#370в dc, 

8 264в ac, 27в dc 

rps-120-48, mean well: блок питания:импульсный, 120вт, 113#370в dc, 8 264в ac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 120вт, 113#370в dc, 8 

264в ac, выходы:1 

rps-120-48-c, mean well: блок питания:импульсный, 120вт, 113#370в dc, 8 264в ac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 120вт, 113#370в dc, 8 

264в ac, выходы:1 
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rps-160-12, mean well: блок питания: импульсный, 112,2вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 12в dc mean well, блок питания: импульсный, 112,2вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 12в dc 

rps-160-15, mean well: блок питания: импульсный, 112,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 15в dc mean well, блок питания: импульсный, 112,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 15в dc 

rps-160-24, mean well: блок питания: импульсный, 113,4вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 24в dc mean well, блок питания: импульсный, 113,4вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 24в dc 

rps-160-48, mean well: блок питания: импульсный, 113,4вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 48в dc mean well, блок питания: импульсный, 113,4вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 48в dc 

rps-160-5, mean well: блок питания: импульсный, 103вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 103вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

rps-200-12, mean well: блок питания:импульсный, 200вт, 113#370в dc, 8 264в ac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 200вт, 113#370в dc, 8 

264в ac, выходы:1 

rps-200-12-c, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

rps-200-12c, mean well: блок питания:импульсный, 200вт, 113#370в dc, 8 264в ac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 200вт, 113#370в dc, 8 

264в ac, выходы:1 

rps-200-15, mean well: блок питания:импульсный, 201вт, 113#370в dc, 8 264в ac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 201вт, 113#370в dc, 8 

264в ac, выходы:1 

rps-200-15-c, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

rps-200-15c, mean well: блок питания:импульсный, 201вт, 113#370в dc, 8 264в ac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 201вт, 113#370в dc, 8 

264в ac, выходы:1 

rps-200-24, mean well: блок питания:импульсный, 201вт, 113#370в dc, 8 264в ac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 201вт, 113#370в dc, 8 

264в ac, выходы:1 

rps-200-24-c, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

rps-200-24c, mean well: блок питания:импульсный, 201вт, 113#370в dc, 8 264в ac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 201вт, 113#370в dc, 8 

264в ac, выходы:1 

rps-200-27, mean well: блок питания:импульсный, 202вт, 113#370в dc, 8 264в ac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 202вт, 113#370в dc, 8 

264в ac, выходы:1 

rps-200-27-c, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

rps-200-27c, mean well: блок питания:импульсный, 201вт, 113#370в dc, 8 264в ac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 201вт, 113#370в dc, 8 

264в ac, выходы:1 

rps-200-48, mean well: блок питания:импульсный, 201вт, 113#370в dc, 8 264в ac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 201вт, 113#370в dc, 8 

264в ac, выходы:1 

rps-200-48-c, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

rps-30-12, mean well: блок питания: импульсный, 30вт, 80-264в ac, выходы:1, 12в dc, 2,5а mean well, блок питания: импульсный, 30вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 12в dc, 2,5а 

rps-30-15, mean well: блок питания: импульсный, 30вт, 80-264в ac, выходы:1, 15в dc, 2а mean well, блок питания: импульсный, 30вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 15в dc, 2а 

rps-30-24, mean well: блок питания: импульсный, 30вт, 80-264в ac, выходы:1, 24в dc, 1,25а mean well, блок питания: импульсный, 30вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 24в dc, 1,25а 

rps-30-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 19,8вт, 80-264в ac, выходы:1, 3,3в dc, 6а mean well, блок питания: импульсный, 19,8вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 3,3в dc, 6а 

rps-30-48, mean well: блок питания: импульсный, 30вт, 80-264в ac, выходы:1, 48в dc, 0,625а mean well, блок питания: импульсный, 30вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 48в dc, 0,625а 

rps-30-5, mean well: блок питания: импульсный, 30вт, 80-264в ac, выходы:1, 5в dc, 6а, 82and#37; mean well, блок питания: импульсный, 30вт, 80-

264в ac, выходы:1, 5в dc, 6а, 82and#37; 

rps-30-7.5, mean well: блок питания: импульсный, 30вт, 80-264в ac, выходы:1, 7,5в dc, 4а mean well, блок питания: импульсный, 30вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 7,5в dc, 4а 

rps-300-12, mean well: блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 
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rps-300-15, mean well: блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 200вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

rps-300-24, mean well: блок питания: импульсный, 199,9вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 24в dc mean well, блок питания: импульсный, 199,9вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 24в dc 

rps-300-27, mean well: блок питания: импульсный, 199,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 27в dc mean well, блок питания: импульсный, 199,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 27в dc 

rps-300-48, mean well: блок питания: импульсный, 200,2вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 48в dc mean well, блок питания: импульсный, 200,2вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 48в dc 

rps-400-12, mean well: источник питания открытый mean well, источник питания открытый 

rps-400-12-c, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-12-sf, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-12-tf, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-15, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-15-c, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-15-sf, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-15-tf, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-24, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-24-c, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-24-sf, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-24-tf, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-27, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-27-c, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-27-sf, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-27-tf, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-36, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-36-c, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-36-sf, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-36-tf, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-48, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 
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rps-400-48-c, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-48-sf, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-400-48-tf, mean well: блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 264вac, выходы:1 mean well, блок питания:импульсный, 400вт, 113#370вdc, 8 

264вac, выходы:1 

rps-45-12, mean well: блок питания: импульсный, 45,6вт, 80-264в ac, выходы:1, 12в dc, 3,8а mean well, блок питания: импульсный, 45,6вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 12в dc, 3,8а 

rps-45-15, mean well: блок питания: импульсный, 45вт, 80-264в ac, выходы:1, 15в dc, 3а mean well, блок питания: импульсный, 45вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 15в dc, 3а 

rps-45-24, mean well: блок питания: импульсный, 45,6вт, 80-264в ac, выходы:1, 24в dc, 1,9а mean well, блок питания: импульсный, 45,6вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 24в dc, 1,9а 

rps-45-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 26,4вт, 80-264в ac, выходы:1, 3,3в dc, 8а mean well, блок питания: импульсный, 26,4вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 3,3в dc, 8а 

rps-45-48, mean well: блок питания: импульсный, 45,1вт, 80-264в ac, выходы:1, 48в dc, 91and#37; mean well, блок питания: импульсный, 45,1вт, 80-

264в ac, выходы:1, 48в dc, 91and#37; 

rps-45-5, mean well: блок питания: импульсный, 40вт, 80-264в ac, выходы:1, 5в dc, 8а, 83and#37; mean well, блок питания: импульсный, 40вт, 80-

264в ac, выходы:1, 5в dc, 8а, 83and#37; 

rps-45-7.5, mean well: блок питания: импульсный, 40,5вт, 80-264в ac, выходы:1, 7,5в dc mean well, блок питания: импульсный, 40,5вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 7,5в dc 

rps-60-12, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

rps-60-15, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

rps-60-24, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

rps-60-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 33вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 33вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

rps-60-48, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

rps-60-5, mean well: блок питания: импульсный, 50вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 50вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

rps-65-12, mean well: блок питания: импульсный, 65вт, 80-264в ac, выходы:1, 12в dc, 5,42а mean well, блок питания: импульсный, 65вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 12в dc, 5,42а 

rps-65-15, mean well: блок питания: импульсный, 65,1вт, 80-264в ac, выходы:1, 15в dc, 89and#37; mean well, блок питания: импульсный, 65,1вт, 80-

264в ac, выходы:1, 15в dc, 89and#37; 

rps-65-24, mean well: блок питания: импульсный, 65вт, 80-264в ac, выходы:1, 24в dc, 2,71а mean well, блок питания: импульсный, 65вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 24в dc, 2,71а 

rps-65-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 33вт, 80-264в ac, выходы:1, 3,3в dc, 10а mean well, блок питания: импульсный, 33вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 3,3в dc, 10а 

rps-65-48, mean well: блок питания: импульсный, 65,3вт, 80-264в ac, выходы:1, 48в dc, 91and#37; mean well, блок питания: импульсный, 65,3вт, 80-

264в ac, выходы:1, 48в dc, 91and#37; 

rps-65-5, mean well: блок питания: импульсный, 50вт, 80-264в ac, выходы:1, 5в dc, 10а mean well, блок питания: импульсный, 50вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 5в dc, 10а 

rps-65-7.5, mean well: блок питания: импульсный, 60вт, 80-264в ac, выходы:1, 7,5в dc, 8а mean well, блок питания: импульсный, 60вт, 80-264в ac, 

выходы:1, 7,5в dc, 8а 

rps-75-12, mean well: блок питания: импульсный, 75,6вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 75,6вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

rps-75-15, mean well: блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 75вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 
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rps-75-24, mean well: блок питания: импульсный, 76,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 76,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

rps-75-3.3, mean well: блок питания: импульсный, 49,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 49,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

rps-75-36, mean well: блок питания: импульсный, 75,6вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 75,6вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

rps-75-48, mean well: блок питания: импульсный, 76,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 76,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

rps-75-5, mean well: блок питания: импульсный, 70вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 70вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:1 

rpsg-160-12, mean well: блок питания: импульсный, 112,2вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 12в dc mean well, блок питания: импульсный, 112,2вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 12в dc 

rpsg-160-15, mean well: блок питания: импульсный, 112,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 15в dc mean well, блок питания: импульсный, 112,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 15в dc 

rpsg-160-24, mean well: блок питания: импульсный, 113,4вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 24в dc mean well, блок питания: импульсный, 113,4вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 24в dc 

rpsg-160-48, mean well: блок питания: импульсный, 113,4вт, 127-370в dc, 90-264в ac, 48в dc mean well, блок питания: импульсный, 113,4вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, 48в dc 

rpsg-160-5, mean well: блок питания: импульсный, 103вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:1 mean well, блок питания: импульсный, 103вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:1 

rpt-160a, mean well: блок питания: импульсный, 98,6вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 98,6вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

rpt-160b, mean well: блок питания: импульсный, 98,4вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 98,4вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

rpt-160c, mean well: блок питания: импульсный, 99вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 99вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:3 

rpt-160d, mean well: блок питания: импульсный, 98,2вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 98,2вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

rpt-6003, mean well: блок питания: импульсный, 39,9вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 39,9вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

rpt-60a, mean well: блок питания: импульсный, 46,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 46,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

rpt-60b, mean well: блок питания: импульсный, 50вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 50вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:3 

rpt-60c, mean well: блок питания: импульсный, 50вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 50вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:3 

rpt-60d, mean well: блок питания: импульсный, 47,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 47,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

rpt-65e, mean well: блок питания: импульсный, 62,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 62,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

rpt-65e-c, mean well: блок питания: импульсный, 62,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 62,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

rpt-65f, mean well: блок питания: импульсный, 66вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 66вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:3 

rpt-65f-c, mean well: блок питания: импульсный, 66вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 66вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:3 

rpt-65g, mean well: блок питания: импульсный, 66вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 66вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:3 

rpt-65g-c, mean well: блок питания: импульсный, 66вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 66вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:3 
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rpt-7503, mean well: блок питания: импульсный, 61,8вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 61,8вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

rpt-75a, mean well: блок питания: импульсный, 68,5вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 68,5вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

rpt-75b, mean well: блок питания: импульсный, 72вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 72вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:3 

rpt-75c, mean well: блок питания: импульсный, 72вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 72вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:3 

rpt-75d, mean well: блок питания: импульсный, 73вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 73вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:3 

rptg-160a, mean well: блок питания: импульсный, 98,6вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 98,6вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

rptg-160b, mean well: блок питания: импульсный, 98,4вт, 127-370в dc, 90- mean well, блок питания: импульсный, 98,4вт, 127-370в dc, 90- 

rptg-160c, mean well: блок питания: импульсный, 99вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 99вт, 127-370в dc, 90-

264в ac, выходы:3 

rptg-160d, mean well: блок питания: импульсный, 98,2вт, 127-370в dc, 90-264в ac, выходы:3 mean well, блок питания: импульсный, 98,2вт, 127-370в dc, 

90-264в ac, выходы:3 

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 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

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, 520г mean 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 

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 
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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, 600г mean 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 recovered, mean well: источник питания в кожухе case rsp-1500 mean well, источник питания в кожухе case rsp-1500 

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 recovered, mean well: источник питания в кожухе case rsp-1500 mean well, источник питания в кожухе case rsp-1500 

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 

rsp-1600-12, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

rsp-1600-24, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

rsp-1600-27, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

rsp-1600-36, mean well: блок питания:импульсный, модульный, 1602вт, 36вdc, 44,5а mean well, блок питания:импульсный, модульный, 1602вт, 36вdc, 

44,5а 

rsp-1600-48, mean well: источник питания в кожухе mean well, источник питания в кожухе 

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 



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

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 

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, 900г mean 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 
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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 

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 

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 



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

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 

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 

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 
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rzi120-24-p, relpol: импульсный источник питания в компактном алюминиевом корпусе relpol, импульсный источник питания в компактном 

алюминиевом корпусе 

rzi240-24-p, relpol: импульсный источник питания в компактном алюминиевом корпусе relpol, импульсный источник питания в компактном 

алюминиевом 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 

rzi60-24-p, relpol: импульсный источник питания в компактном алюминиевом корпусе relpol, импульсный источник питания в компактном алюминиевом 

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 

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 

s10ks12, switchcraft: вилка, питания dc, мама, на провод, пайка, фиксация: резьбовая switchcraft, вилка, питания dc, мама, на провод, пайка, 

фиксация: резьбовая 

s10ks15, switchcraft: вилка, питания dc, мама, на провод, пайка, фиксация: резьбовая switchcraft, вилка, питания dc, мама, на провод, пайка, 

фиксация: резьбовая 

s10ks17, switchcraft: вилка, питания dc, мама, на провод, пайка, фиксация: резьбовая switchcraft, вилка, питания dc, мама, на провод, пайка, 

фиксация: резьбовая 

s2b-eh, jst: разъем низковольтного питания jst, разъем низковольтного питания 

s4b-xh-a, jst: разъем низковольтного питания jst, разъем низковольтного питания 

sa-60-700, soaring digtec: источник питания ac/dc для светодиодов. sa60 soaring digtec, источник питания ac/dc для светодиодов. sa60 

sacb-4/t-l-8fuse ct axl, phoenix: разветвитель питания, применение: питание, тип подключения: гнездовой разъем m12-speedcon металл, ко phoenix, 

разветвитель питания, применение: питание, тип подключения: гнездовой разъем m12-speedcon металл, ко 

sacb-4/t-l-8fuse diag ct axl, phoenix: разветвитель питания, применение: питание, тип подключения: гнездовой разъем m12-speedcon металл, ко

 phoenix, разветвитель питания, применение: питание, тип подключения: гнездовой разъем m12-speedcon металл, ко 
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saf-25-310, soaring digtec: источник питания led soaring digtec, источник питания led 

saf-28-350, soaring digtec: источник питания ac/dc для светодиодов. sa10-60 soaring digtec, источник питания ac/dc для светодиодов. sa10-60 

sb-aa02-3p, vitzro: стандартный элемент питания vitzro, стандартный элемент питания 

sb-aa11-tc, vitzro: стандартный элемент питания _aa er14505 vitzro, стандартный элемент питания _aa er14505 

sb-aa112p, tekcell: sb-aa11-2p and#40;а316/lr06/aa/14500and#41;, элемент питания литиевый 2500маh, 3.6в and#40;1 шт.and#41; tekcell, sb-aa11-2p 

and#40;а316/lr06/aa/14500and#41;, элемент питания литиевый 2500маh, 3.6в and#40;1 шт.and#41; 

sb-c02 tc, tekcell: sb-c02 and#40;а343/lr14/c/26500and#41;, элемент питания литиевый 8500маh, 3.6в and#40;1 шт.and#41; tekcell, sb-c02 

and#40;а343/lr14/c/26500and#41;, элемент питания литиевый 8500маh, 3.6в and#40;1 шт.and#41; 

sc-l-pg12-03-gn, amphenol: разъем:питания ac, зажим под винт, 20а, 450вac, ip68, 0,75#2,5мм2 amphenol, разъем:питания ac, зажим под винт, 20а, 450вac, 

ip68, 0,75#2,5мм2 

sc-l-pgt2-03-gn, amphenol: разъем:питания ac, t, разветвитель, зажим под винт, 20а, 450вac amphenol, разъем:питания ac, t, разветвитель, зажим под 

винт, 20а, 450вac 

scm-34, connfly: разъем питания connfly, разъем питания 

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 

scv0026-adj-2a, module: источник питания module, источник питания 

scv0031-3.3v-0.6a, module: источник питания module, источник питания 

scv0033-3.3v-5a-r, module: источник питания module, источник питания 

scv0033-5v-5a-r, module: источник питания module, источник питания 

scv0033-adj-5a-r, module: источник питания module, источник питания 

scv0036-12v, module: источник питания module, источник питания 

sdp-001, mean well: аксессуар для источника питания mean well, аксессуар для источника питания 

sdr-120-12, mean well: блок питания: импульсный, 120вт, 12в dc, 12-14в dc, 10а, 88-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 120вт, 12в dc, 12-14в 

dc, 10а, 88-264в ac 

sdr-120-24, mean well: блок питания: импульсный, 120вт, 24в dc, 24-28в dc, 5а, 88-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 120вт, 24в dc, 24-28в 

dc, 5а, 88-264в ac 

sdr-120-48, mean well: блок питания: импульсный, 120вт, 48в dc, 48-55в dc, 2,5а, 88-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 120вт, 48в dc, 48-55в 

dc, 2,5а, 88-264в ac 

sdr-240-24, mean well: блок питания: импульсный, 240вт, 24в dc, 24-28в dc, 10а, 88-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 240вт, 24в dc, 24-28в 

dc, 10а, 88-264в ac 

sdr-240-48, mean well: блок питания: импульсный, 240вт, 48в dc, 48-55в dc, 5а, 88-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 240вт, 48в dc, 48-55в 

dc, 5а, 88-264в ac 

sdr-480-24, mean well: блок питания: импульсный, 480вт, 24в dc, 24-28в dc, 20а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 480вт, 24в dc, 24-28в 

dc, 20а, 90-264в ac 

sdr-480-48, mean well: блок питания: импульсный, 480вт, 48в dc, 48-55в dc, 10а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 480вт, 48в dc, 48-55в 

dc, 10а, 90-264в ac 
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sdr-480p-24, mean well: блок питания: импульсный, 480вт, 24в dc, 24-28в dc, 20а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 480вт, 24в dc, 24-28в 

dc, 20а, 90-264в ac 

sdr-480p-48, mean well: блок питания: импульсный, 480вт, 48в dc, 48-55в dc, 10а, 90-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 480вт, 48в dc, 48-55в 

dc, 10а, 90-264в ac 

sdr-75-12, mean well: блок питания: импульсный, 75,6вт, 12в dc, 12-14в dc, 6,3а, 88-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 75,6вт, 12в dc, 12-14в 

dc, 6,3а, 88-264в ac 

sdr-75-24, mean well: блок питания: импульсный, 76,8вт, 24в dc, 24-28в dc, 3,2а, 88-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 76,8вт, 24в dc, 24-28в 

dc, 3,2а, 88-264в ac 

sdr-75-48, mean well: блок питания: импульсный, 76,8вт, 48в dc, 48-55в dc, 1,6а, 88-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 76,8вт, 48в dc, 48-55в 

dc, 1,6а, 88-264в ac 

sdr-960-24, mean well: блок питания: импульсный, 960вт, 24в dc, 24-28в dc, 40а, 180-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 960вт, 24в dc, 24-28в 

dc, 40а, 180-264в ac 

sdr-960-48, mean well: блок питания: импульсный, 960вт, 48в dc, 48-55в dc, 20а, 180-264в ac mean well, блок питания: импульсный, 960вт, 48в dc, 48-55в 

dc, 20а, 180-264в ac 

se-1000-12, mean well: источники питания ac/dc в корпусе se-1000 mean well, источники питания ac/dc в корпусе se-1000 

se-1000-15, mean well: источники питания ac/dc в корпусе se-1000 mean well, источники питания ac/dc в корпусе se-1000 

se-1000-24, mean well: источники питания ac/dc в корпусе se-1000 mean well, источники питания ac/dc в корпусе se-1000 

se-1000-48, mean well: источники питания ac/dc в корпусе se-1000 mean well, источники питания ac/dc в корпусе se-1000 

se-1500-48, mean well: источники питания ac/dc в корпусе mean well, источники питания ac/dc в корпусе 

se-600-12, mean well: источники питания ac/dc в корпусе se-600 mean well, источники питания ac/dc в корпусе se-600 

se-600-15, mean well: источники питания ac/dc в корпусе se-600 mean well, источники питания ac/dc в корпусе se-600 

se-600-24, mean well: источники питания ac/dc в корпусе se-600 mean well, источники питания ac/dc в корпусе se-600 

se-600-27, mean well: источники питания ac/dc в корпусе se-600 mean well, источники питания ac/dc в корпусе se-600 

sf-com-10201, sparkfun: блок питания:для неоновых элементов,назначение:светопровод sparkfun, блок питания:для неоновых 

элементов,назначение:светопровод 

sf-com-10469, sparkfun: блок питания:для неоновых элементов,назначение:светопровод sparkfun, блок питания:для неоновых 

элементов,назначение:светопровод 

sf-com-10878, sparkfun: блок питания:для неоновых элементов,серия:el escudo dos sparkfun, блок питания:для неоновых элементов,серия:el escudo dos 

sf-com-11222, sparkfun: блок питания:для неоновых элементов,назначение:светопровод sparkfun, блок питания:для неоновых 

элементов,назначение:светопровод 

sf-com-11914, sparkfun: блок питания:для неоновых элементов,серия:elastolite inv133 sparkfun, блок питания:для неоновых элементов,серия:elastolite 

inv133 

sg1021gr, putz: корпус блока питания, abs,. sand#43;e серый putz, корпус блока питания, abs,. sand#43;e серый 

sg1021sw, putz: корпус блока питания, abs, черный putz, корпус блока питания, abs, черный 

sg3524dr, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so16-150 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so16-150 

sg3524n, st: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip16 st, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip16 

sg3524n, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip16 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip16 

sga12e05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 2,4а, вых:5,5/2,1, 12вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 2,4а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, вилка: eu 

sga12e05-usb, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 2,4а, вых: usb, 12вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 2,4а, вых: usb, 

12вт, вилка: eu 

sga12e07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 1,6а, вых:5,5/2,1, 12вт mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 1,6а, вых:5,5/2,1, 12вт 

sga12e09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 1,33а, вых:5,5/2,1, 12вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 1,33а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, вилка: eu 
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sga12e12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 12вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 1а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, вилка: eu 

sga12e15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 0,8а, вых:5,5/2,1, 12вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 0,8а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, вилка: eu 

sga12e18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 0,666а, вых:5,5/2,1, 12вт mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 0,666а, вых:5,5/2,1, 

12вт 

sga12e24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 0,5а, вых:5,5/2,1, 12вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 0,5а, 

вых:5,5/2,1, 12вт, вилка: eu 

sga12e48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,25а, вых:5,5/2,1, 12вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,25а, вых:5,5/2,1, 12вт 

sga18e05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 15вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 3а, вых:5,5/2,1, 

15вт, вилка: eu 

sga18e09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 2а, вых:5,5/2,1, 

18вт, вилка: eu 

sga18e12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 1,5а, вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 1,5а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu 

sga18e15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1,2а, вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1,2а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu 

sga18e18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 1а, вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 1а, 

вых:5,5/2,1, 18вт, вилка: eu 

sga18e24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 18вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 0,75а, вых:5,5/2,1, 18вт 

sga18e48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,375а, вых:5,5/2,1, 18,2вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,375а, 

вых:5,5/2,1, 18,2вт 

sga25e05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 20вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 

20вт, вилка: eu 

sga25e07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2,93а, вых:5,5/2,1, 22вт mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 2,93а, вых:5,5/2,1, 22вт 

sga25e09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 2,77а, вых:5,5/2,1, 25вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 2,77а, 

вых:5,5/2,1, 25вт, вилка: eu 

sga25e12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 2,08а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 2,08а, вых:5,5/2,1, 25вт 

sga25e15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 1,66а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 1,66а, вых:5,5/2,1, 25вт 

sga25e18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 1,38а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 1,38а, вых:5,5/2,1, 25вт 

sga25e24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 1,04а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 1,04а, вых:5,5/2,1, 25вт 

sga25e48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,52а, вых:5,5/2,1, 25вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,52а, вых:5,5/2,1, 25вт 

sga40e05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 5а, вых:5,5/2,1, 25вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 5а, вых:5,5/2,1, 

25вт, вилка: eu 

sga40e09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 4,44а, вых:5,5/2,1, 40вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 4,44а, 

вых:5,5/2,1, 40вт, вилка: eu 

sga40e12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 3,33а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 3,33а, вых:5,5/2,1, 40вт 

sga40e15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 2,66а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 2,66а, вых:5,5/2,1, 40вт 

sga40e18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 2,22а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 2,22а, вых:5,5/2,1, 40вт 

sga40e24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 1,67а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 1,67а, вых:5,5/2,1, 40вт 

sga40e48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 0,84а, вых:5,5/2,1, 40вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 0,84а, вых:5,5/2,1, 40вт 

sga60e05-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 5в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 30вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 5в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 

30вт, вилка: eu 

sga60e07-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 7,5в dc, 6а, вых:5,5/2,1, 45вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 7,5в dc, 6а, 

вых:5,5/2,1, 45вт, вилка: eu 

sga60e09-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 9в dc, 5,5а, вых:5,5/2,1, 49,5вт mean well, блок питания: импульсный, 9в dc, 5,5а, вых:5,5/2,1, 49,5вт 
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sga60e12-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 12в dc, 5а, вых:5,5/2,1, 60вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 12в dc, 5а, 

вых:5,5/2,1, 60вт, вилка: eu 

sga60e15-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 15в dc, 4а, вых:5,5/2,1, 60вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 15в dc, 4а, 

вых:5,5/2,1, 60вт, вилка: eu 

sga60e18-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 18в dc, 3,33а, вых:5,5/2,1, 60вт mean well, блок питания: импульсный, 18в dc, 3,33а, вых:5,5/2,1, 60вт 

sga60e24-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 24в dc, 2,5а, вых:5,5/2,1, 60вт, вилка: eu mean well, блок питания: импульсный, 24в dc, 2,5а, 

вых:5,5/2,1, 60вт, вилка: eu 

sga60e48-p1j, mean well: блок питания: импульсный, 48в dc, 1,25а, вых:5,5/2,1, 60вт mean well, блок питания: импульсный, 48в dc, 1,25а, вых:5,5/2,1, 60вт 

skn0021/10_1f+n, eti: шина питания skn0021/10 1fand#43;n 12мод. для kzs-1m, нижн. подкл. eti, шина питания skn0021/10 1fand#43;n 12мод. для kzs-1m, 

нижн. подкл. 

skn0022/10_1f+n, eti: шина питания skn0022/10 1fand#43;n 12мод. для kzs-1m sup, верхн.подкл. eti, шина питания skn0022/10 1fand#43;n 12мод. 

для kzs-1m sup, верхн.подкл. 

skn0029/10_3f+n, eti: шина питания skn0029/10 3fand#43;n 12мод. для kzs-1m, нижн. подкл. eti, шина питания skn0029/10 3fand#43;n 12мод. для kzs-1m, 

нижн. подкл. 

skn0030/10_3f+n, eti: шина питания skn0030/10 3fand#43;n 12мод. для kzs-1m sup, верхн.подкл. eti, шина питания skn0030/10 3fand#43;n 12мод. 

для kzs-1m sup, верхн.подкл. 

skn0032/10_1f+n, eti: шина питания skn0032/10 1fand#43;n 12мод. efi2and#43;10 etimat1n eti, шина питания skn0032/10 1fand#43;n 12мод. 

efi2and#43;10 etimat1n 

sl1230a-v, s-line: источник питания led s-line, источник питания led 

sl2-2,54/16-st, phoenix: штекер питания для шинного соединителя, устанавливаемого на несущую рейку, с проводом с 16 свободным phoenix, 

штекер питания для шинного соединителя, устанавливаемого на несущую рейку, с проводом с 16 свободным 

sn1000s, robiton: блок питания, 1.5-12в,1а,12вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 1.5-12в,1а,12вт and#40;адаптерand#41; 

sn300s, robiton: блок питания, 1.5-12в,0.3а,3вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания, 1.5-12в,0.3а,3вт and#40;адаптерand#41; 

sn311-3/07/3b, ningbo: кабель питания iec 3x0,75кв.мм, 3м ningbo, кабель питания iec 3x0,75кв.мм, 3м 

sp-0324, autonics: источник питания в кожухе autsp autonics, источник питания в кожухе autsp 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

spc1-35-e, autonics: источники питания ac/dc в корпусе autonics, источники питания ac/dc в корпусе 

sps-3610, gw instek: блок питания:лабораторный, каналы:1,  10а,  36в gw instek, блок питания:лабораторный, каналы:1,  10а,  36в 

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 

sr-2401, sunricher: источник питания ac/dc для светодиодов. sunricher, источник питания ac/dc для светодиодов. 

st232bw, st: микросхема интерфейса rs232, питание 5в, корпус so16 st, микросхема интерфейса rs232, питание 5в, корпус so16 

step-ps/ 1ac/ 5dc/2, phoenix: источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

step-ps/ 1ac/ 5dc/6.5, phoenix: источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

step-ps/ 1ac/12dc/1, phoenix: источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

step-ps/ 1ac/12dc/1.5, phoenix: источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

step-ps/ 1ac/12dc/1.5/fl, phoenix: источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

step-ps/ 1ac/12dc/3, phoenix: источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

step-ps/ 1ac/12dc/5, phoenix: источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

step-ps/ 1ac/15dc/4, phoenix: источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

step-ps/ 1ac/24dc/0.5, phoenix: источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 
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step-ps/ 1ac/24dc/0.75, phoenix: источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

step-ps/ 1ac/24dc/0.75/fl, phoenix: источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

step-ps/ 1ac/24dc/1.75, phoenix: источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

step-ps/ 1ac/24dc/2.5, phoenix: источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

step-ps/ 1ac/24dc/3.8/c2lps, phoenix: источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

step-ps/ 1ac/24dc/4.2, phoenix: источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

step-ps/ 1ac/48dc/2, phoenix: источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

step-ps/48ac/24dc/0.5, phoenix: источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания step power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

step-ups/12dc/12dc/4, phoenix: источник бесперебойного питания со встроенным аккумуляторным модулем. аккумуляторный модуль step-bat phoenix, 

источник бесперебойного питания со встроенным аккумуляторным модулем. аккумуляторный модуль step-bat 

step-ups/24dc/24dc/3, phoenix: источник бесперебойного питания со встроенным аккумуляторным модулем. аккумуляторный модуль step-bat phoenix, 

источник бесперебойного питания со встроенным аккумуляторным модулем. аккумуляторный модуль step-bat 

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 

stm1001rwx6f, st: супервизор питания sot23-3 st, супервизор питания sot23-3 

stm1061n34wx6f, st: супервизор питания sot23-3 st, супервизор питания sot23-3 

stra6159, sanken: управление питанием, dip8 sanken, управление питанием, dip8 

strw6053n, sanken: микросхема питания to-220f/6 sanken, микросхема питания to-220f/6 

sv-18-12, soaring digtec: источник питания ac/dc для светодиодов. soaring digtec, источник питания ac/dc для светодиодов. 

sv-30-12, soaring digtec: источник питания ac/dc для светодиодов. sa10-60 soaring digtec, источник питания ac/dc для светодиодов. sa10-60 

swire-pf, eaton: модуль питания smartwire eaton, модуль питания smartwire 

sws300a-24, lambda: источники питания ac/dc в корпусе lambda, источники питания ac/dc в корпусе 

sys power supply um e, phoenix: руководство по эксплуатации блоков питания, на английском языке phoenix, руководство по эксплуатации блоков 

питания, на английском языке 

sys power supply um, phoenix: руководство по эксплуатации блоков питания, на немецком языке phoenix, руководство по эксплуатации блоков 

питания, на немецком языке 

sys1449-2005-dmusb, sunny: блок питания:импульсный,5вdc,2,1а,вых:micro usb,11вт, 40c sunny, блок питания:импульсный,5вdc,2,1а,вых:micro 

usb,11вт, 40c 

t0-3-15453/i1, eaton: кулачковый переключатель в корпусе 1p, ie = 12a, ибп-питание, 90  48х48 мм eaton, кулачковый переключатель в корпусе 1p, ie 

= 12a, ибп-питание, 90  48х48 мм 

tbl 090-124, tracopower: блок питания tracopower, блок питания 

tblc 06-105, tracopower: источник питания на din рейку tracopower, источник питания на din рейку 

tblc 06-112, tracopower: источник питания на din рейку tracopower, источник питания на din рейку 

tblc 06-124, tracopower: источник питания на din рейку tracopower, источник питания на din рейку 

tblc 15-105, tracopower: источник питания на din рейку tracopower, источник питания на din рейку 

tblc 15-112, tracopower: источник питания на din рейку tracopower, источник питания на din рейку 
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tblc 15-124, tracopower: источник питания на din рейку tracopower, источник питания на din рейку 

tblc 25-112, tracopower: источник питания на din рейку tracopower, источник питания на din рейку 

tblc 25-124, tracopower: источник питания на din рейку tracopower, источник питания на din рейку 

tblc 50-124, tracopower: источник питания на din рейку tracopower, источник питания на din рейку 

tblc 75-124, tracopower: источник питания на din рейку tracopower, источник питания на din рейку 

tblc 90-124, tracopower: источник питания на din рейку tracopower, источник питания на din рейку 

tc-c-psr3-sc-a100v+a20000, phoenix: набор кабелей для передачи сигналов и питания на конечный носитель для реле сопряжения серии psr-etp

 phoenix, набор кабелей для передачи сигналов и питания на конечный носитель для реле сопряжения серии psr-etp 

tc-c-ptb1-ai-set1, phoenix: набор кабелей для модуля питания mini mcr-sl-ptb-fm and#40;арт. : 2902958and#41; и модуль сообщения об ошибках

 phoenix, набор кабелей для модуля питания mini mcr-sl-ptb-fm and#40;арт. : 2902958and#41; и модуль сообщения об ошибках 

tc-c-ptb1-sc-05061516, phoenix: набор кабелей для модуля питания mini mcr-sl-ptb and#40;арт.  2864134 и проходной модуль mini mcr-sl-tb and#40;

 phoenix, набор кабелей для модуля питания mini mcr-sl-ptb and#40;арт.  2864134 и проходной модуль mini mcr-sl-tb and#40; 

tc-c-ptb3-sc-31001112-33002122, phoenix: набор кабелей для модуля питания и модуля сообщения об ошибках macx mcr-ptb and#40;арт.  2865625and#41;, 

для ис phoenix, набор кабелей для модуля питания и модуля сообщения об ошибках macx mcr-ptb and#40;арт.  2865625and#41;, для ис 

tc-c-ptb3-sc-set1, phoenix: набор кабелей для модуля питания и модуля сообщения об ошибках tc-macx-mcr-ptb and#40;артикул  2904673and#41;,

 phoenix, набор кабелей для модуля питания и модуля сообщения об ошибках tc-macx-mcr-ptb and#40;артикул  2904673and#41;, 

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 

tc4l-14r, autonics: температурный контроллер с пид-регулятором, uпитания: 100.240 в ac autonics, температурный контроллер с пид-регулятором, 

uпитания: 100.240 в ac 

tck-050, tracopower: аксессуар для источника питания tracopower, аксессуар для источника питания 

tck-072, tracopower: аксессуар для источника питания tracopower, аксессуар для источника питания 

tck-073, tracopower: аксессуар для источника питания tracopower, аксессуар для источника питания 

tcl 024-105, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 024 tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 024 

tcl 024-112, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 024 tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 024 

tcl 024-124, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 024 tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 024 

tcl 060-112, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 060 tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 060 

tcl 060-124c, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 060c tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 060c 

tcl 060-148, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 060 tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 060 

tcl 060-148c, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 060c tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 060c 

tcl 120-112, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 120 tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 120 

tcl 120-124, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 120 tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 120 

tcl 120-124c, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 120c tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 120c 

tcl 240-124, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 240c tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tcl 240c 

tda7057aq, nxp: микросхема: усилитель низкой частоты, питание: однополярное, каналы: 2, 2 х 8вт, sot-141-6 nxp, микросхема: усилитель низкой 

частоты, питание: однополярное, каналы: 2, 2 х 8вт, sot-141-6 

tda8943sf, : микросхема: монофонический аудиоусилитель, однополярное питание, 6 в, 6 вт, 8 ом tda8943sf. микросхема: монофонический 

аудиоусилитель, однополярное питание, 6 в, 6 вт, 8 ом tda8943sf. 

tdr-480-24, mean well: блок питания:импульсный, 480вт, 24вdc, 20а, 48 780вdc, 1,51кг mean well, блок питания:импульсный, 480вт, 24вdc, 20а, 48 780вdc, 

1,51кг 

tdr-480-48, mean well: блок питания:импульсный, 480вт, 48вdc, 10а, 48 780вdc, 1,51кг mean well, блок питания:импульсный, 480вт, 48вdc, 10а, 48 780вdc, 

1,51кг 

tdr-960-24, mean well: блок питания: импульсный, 960вт, 24в dc, 40а, 480-780в dc, 2,47кг mean well, блок питания: импульсный, 960вт, 24в dc, 40а, 

480-780в dc, 2,47кг 
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tdr-960-48, mean well: блок питания: импульсный, 960вт, 48в dc, 20а, 480-780в dc, 2,47кг mean well, блок питания: импульсный, 960вт, 48в dc, 20а, 

480-780в dc, 2,47кг 

tea1530at, nxp: микросхема блока питания, greenchip ii smps control nxp, микросхема блока питания, greenchip ii smps control 

tea2261, st: микросхема контроллер импульсного блока питания dip16 st, микросхема контроллер импульсного блока питания dip16 

ten-hs1, tracopower: аксессуар для источника питания tracopower, аксессуар для источника питания 

ten-hs3, tracopower: аксессуар для источника питания tracopower, аксессуар для источника питания 

ten-hs4, tracopower: аксессуар для источника питания tracopower, аксессуар для источника питания 

tep-hs1, tracopower: аксессуар для источника питания tracopower, аксессуар для источника питания 

th-4f, kls: разъем низковольтного питания th-4f kls, разъем низковольтного питания th-4f 

th-4m, kls: разъем низковольтного питания th-4m kls, разъем низковольтного питания th-4m 

thb.400.c1a, techno: разъем:питания ac,32а,зажим под винт,4мм2,ip68,450вac techno, разъем:питания ac,32а,зажим под винт,4мм2,ip68,450вac 

thn-hs1, tracopower: аксессуар для источника питания tracopower, аксессуар для источника питания 

thp-4m, bm: разъем низковольтного питания thp-4m bm, разъем низковольтного питания thp-4m 

thp-4m, kls: разъем низковольтного питания thp-4m kls, разъем низковольтного питания thp-4m 

tib 080-124, tracopower: источник питания на din рейку tracopower, источник питания на din рейку 

tib 120-124, tracopower: источник питания на din рейку tracopower, источник питания на din рейку 

tib 240-124, tracopower: источник питания на din рейку tracopower, источник питания на din рейку 

tinycharger/ microusb, robiton: блок питания micro usb, 5в,1а and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания micro usb, 5в,1а and#40;адаптерand#41; 

tis 150-124, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tis 150 tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tis 150 

tis 300-124 uds, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку 

tis 300-124, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tis 300 tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tis 300 

tis 300-148, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tis 300 tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tis 300 

tis 300-172, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tis 300 tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tis 300 

tis 600-124, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tis 600 tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tis 600 

tis 600-148, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tis 600 tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tis 600 

tis 600-172, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tis 600 tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tis 600 

tis 75-124, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tis 75 tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tis 75 

tl1451acn, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip16 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip16 

tl2843bdr-8, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания soic8 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания soic8 

tl3843p, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8-300 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8-300 

tl3844p, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8-300 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8-300 

tl3845p, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8-300 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8-300 

tl494cdr, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so16-150 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so16-150 

tl494idr, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so16-150 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so16-150 

tl594id, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so16 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so16 

tl598cd, ti: контроллер ac/dc импульсного источника питания soic16 ti, контроллер ac/dc импульсного источника питания soic16 

tl598cn, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip16 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip16 

tl7705acd, ti: микросхема 5в контроллер напряж. питания so8 ti, микросхема 5в контроллер напряж. питания so8 

tl7705aidr, ti: супервизор питания so8-150-1.27 ti, супервизор питания so8-150-1.27 
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tl7705aip, ti: микросхема 5в контроллер напряж. питания dip8 ti, микросхема 5в контроллер напряж. питания dip8 

tlc7705ip, ti: супервизор питания dip8-300 ti, супервизор питания dip8-300 

tlp-91111/a/sm, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер aa and#43; hlc-1550, выводы flying leads tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер 

aa and#43; hlc-1550, выводы flying leads 

tlp-91311/a/sm, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер aa and#43; hlc-1520, выводы pressure contacts tadiran, элемент питания pulsesplus, 

типоразмер aa and#43; hlc-1520, выводы pressure contacts 

tlp-91311/a/st, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер aa and#43; hlc-1520, выводы solder tags tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер 

aa and#43; hlc-1520, выводы solder tags 

tlp-92111/a/sm, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер c and#43; hlc-1550, выводы flying leads tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер c 

and#43; hlc-1550, выводы flying leads 

tlp-92311/a/sm, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер c and#43; hlc-1520, выводы flying leads tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер c 

and#43; hlc-1520, выводы flying leads 

tlp-93111/a/sm, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер d and#43; hlc-1550, выводы flying leads tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер d 

and#43; hlc-1550, выводы flying leads 

tlp-93311/a/sm, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер d and#43; hlc-1520, выводы flying leads tadiran, элемент питания pulsesplus, типоразмер d 

and#43; hlc-1520, выводы flying leads 

tlp-96111/a/sm, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aa and#43; hlc-1550, выводы flying leads tadiran, элемент питания pulsesplus, 

типоразмер 1/2aa and#43; hlc-1550, выводы flying leads 

tlp-96311/a/sm, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aa and#43; hlc-1520, выводы pressure contacts tadiran, элемент питания pulsesplus, 

типоразмер 1/2aa and#43; hlc-1520, выводы pressure contacts 

tlp-96311/a/st, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер 1/2aa and#43; hlc-1520, выводы solder tags tadiran, элемент питания pulsesplus, 

типоразмер 1/2aa and#43; hlc-1520, выводы solder tags 

tlp-97111/a/sm, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер 2/3aa and#43; hlc-1550, выводы flying leads tadiran, элемент питания pulsesplus, 

типоразмер 2/3aa and#43; hlc-1550, выводы flying leads 

tlp-97311/a/sm, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер 2/3aa and#43; hlc-1520, выводы flying leads tadiran, элемент питания pulsesplus, 

типоразмер 2/3aa and#43; hlc-1520, выводы flying leads 

tlp-97311/a/st, tadiran: элемент питания pulsesplus, типоразмер 2/3aa and#43; hlc-1520, выводы solder tags tadiran, элемент питания pulsesplus, 

типоразмер 2/3aa and#43; hlc-1520, выводы solder tags 

tmg 07112, tracopower: источник питания на плату tracopower, источник питания на плату 

tmg 07115, tracopower: источник питания на плату tracopower, источник питания на плату 

tmg 07124, tracopower: источник питания на плату tracopower, источник питания на плату 

tmg 15105, tracopower: источник питания на плату tracopower, источник питания на плату 

tmg 15112, tracopower: источник питания на плату tracopower, источник питания на плату 

tmg 15115, tracopower: источник питания на плату tracopower, источник питания на плату 

tmg 15124, tracopower: источник питания на плату tracopower, источник питания на плату 

tml 05105, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату в корпусе tml 05 tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату в корпусе tml 

05 

tml 05124, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату case tml 05 tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату case tml 05 

tml 10105, tracopower: источники питания ac/dc в корпусе в корпусе tml 10 tracopower, источники питания ac/dc в корпусе в корпусе tml 10 

tml 10112, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату case tml 10 tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату case tml 10 

tml 10124, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату в корпусе tml 10 tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату в корпусе tml 

10 

tml 15105, tracopower: источник питания на плату в корпусе tml 15 tracopower, источник питания на плату в корпусе tml 15 

tml 15112, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату в корпусе tml 15 tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату в корпусе tml 

15 
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tml 15124c, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату в корпусе tml 15c tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату в корпусе tml 

15c 

tml 15515, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату case tml 15 tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату case tml 15 

tml 20212, tracopower: источник питания на плату в корпусе tml20 tracopower, источник питания на плату в корпусе tml20 

tml 30115, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату tml30 tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату tml30 

tml 30124c, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату в корпусе tml 30 tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату в корпусе tml 

30 

tml 30512c, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату в корпусе tml 30 tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату в корпусе tml 

30 

tmlm 04105, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату в корпусе tmlm04 tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату в 

корпусе tmlm04 

tmlm 04112, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату 

tmlm 05103, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату 

tmlm 05112, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату 

tmlm 10103, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату 

tmlm 10105, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату 

tmlm 10112, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату 

tmlm 20105, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату 

tmp 07105, tracopower: источник питания на плату в корпусе tmp 07 tracopower, источник питания на плату в корпусе tmp 07 

tmp 15112, tracopower: источник питания на плату в корпусе tmp 15 tracopower, источник питания на плату в корпусе tmp 15 

tmp/ext.power-supply 100-240v, phoenix: блок питания phoenix, блок питания 

tmr 9-4811wi, tracopower: источник питания на плату tracopower, источник питания на плату 

tms 06112, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату в корпусе tms 06 tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату в корпусе tms 

06 

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 

tms 15105, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату в корпусе tms 15 tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату в корпусе tms 

15 

tmt 30124, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату case tmt30 tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату case tmt30 

tny253gn, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания smd-8 powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания smd-8 

tny254pn, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания dip8 powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания dip8 

tny256y, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания to-220 powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания to-220 

tny266gn-tl, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания so8 powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания so8 

tny268gn-tl, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания 

tny274gn-tl, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания so8 powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания so8 

tny278gn-tl, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания so8 powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания so8 

tny280gn-tl, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания so8 powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания so8 

ton 15-2410wi, tracopower: модульные преобразователи питания и аксессуары, ton15 tracopower, модульные преобразователи питания и аксессуары, ton15 

top234yn, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания to-220 powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания to-220 

top242gn-tl, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания so8 powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания so8 

top244gn-tl, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания smdand#40;1wtand#41; powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания 

smdand#40;1wtand#41; 
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top246r-tl, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания to-263-7 powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания to-263-7 

top247fn, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания to-262 powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания to-262 

top248yn, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания to-220 powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания to-220 

top250yn, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания to-220-7 powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания to-220-7 

top254gn, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания 

top254pn, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания 

top256yn, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания 

top258en, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания 

top258pn, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания 

top258yn, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания 

top261en, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания 

top261yn, powerint: регулятор ac/dc импульсного источника питания powerint, регулятор ac/dc импульсного источника питания 

tp-001a, dragon city ind: tp-001a, разъем питания, штекер, 2.50 х 5.50, с клеммной колодкой dragon city ind, tp-001a, разъем питания, штекер, 2.50 х 5.50, 

с клеммной колодкой 

tp-003a, dragon city ind: tp-003a, разъем питания гнездо 2.5х5.5 с клеммной колодкой dragon city ind, tp-003a, разъем питания гнездо 2.5х5.5 с клеммной 

колодкой 

tp-004b, dragon city ind: tp-004b, разъем питания гнездо 2.1х5.5 с клеммной колодкой dragon city ind, tp-004b, разъем питания гнездо 2.1х5.5 с клеммной 

колодкой 

tp-05/bk, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,uni-schuko,с кнопкой,с заземлением timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,uni-schuko,с 

кнопкой,с заземлением 

tp-05/gy, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,uni-schuko,с кнопкой,с заземлением timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,uni-schuko,с 

кнопкой,с заземлением 

tp-05/p, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,uni-schuko,с кнопкой,с заземлением timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,uni-schuko,с 

кнопкой,с заземлением 

tp-05/p/bk, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,uni-schuko,с кнопкой,с заземлением timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,uni-schuko,с 

кнопкой,с заземлением 

tp-05/p/gy, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,uni-schuko,с кнопкой,с заземлением timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,uni-schuko,с 

кнопкой,с заземлением 

tp-05/wh, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,uni-schuko,с кнопкой,с заземлением timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,uni-schuko,с 

кнопкой,с заземлением 

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-100a, mean well: cтабилизированный блок питания 101w pfc 5/12/-5v mean well, cтабилизированный блок питания 101w pfc 5/12/-5v 

tp-100b, mean well: cтабилизированный блок питания 105w pfc 5/12/-12v mean well, cтабилизированный блок питания 105w pfc 5/12/-12v 

tp-100c, mean well: cтабилизированный блок питания 104w pfc 5/15/-15v mean well, cтабилизированный блок питания 104w pfc 5/15/-15v 

tp-100d, mean well: cтабилизированный блок питания 105w pfc 5/24/12v mean well, cтабилизированный блок питания 105w pfc 5/24/12v 

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 
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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-150a, mean well: cтабилизированный блок питания 150w pfc 5/12/-5v mean well, cтабилизированный блок питания 150w pfc 5/12/-5v 

tp-150b, mean well: cтабилизированный блок питания 148w pfc 5/12/-12v mean well, cтабилизированный блок питания 148w pfc 5/12/-12v 

tp-150c, mean well: cтабилизированный блок питания 151w pfc 5/15/-15v mean well, cтабилизированный блок питания 151w pfc 5/15/-15v 

tp-150d, mean well: cтабилизированный блок питания 154w pfc 5/24/12v mean well, cтабилизированный блок питания 154w pfc 5/24/12v 

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 

tp-75a, mean well: cтабилизированный блок питания 74w pfc 5/12/-5v mean well, cтабилизированный блок питания 74w pfc 5/12/-5v 

tp-75b, mean well: cтабилизированный блок питания 75w pfc 5/12/-12v mean well, cтабилизированный блок питания 75w pfc 5/12/-12v 

tp-75c, mean well: cтабилизированный блок питания 75w pfc 5/15/-15v mean well, cтабилизированный блок питания 75w pfc 5/15/-15v 

tp-75d, mean well: cтабилизированный блок питания 75w pfc 5/24/12v mean well, cтабилизированный блок питания 75w pfc 5/24/12v 

tpm 10124, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату case tpm 10 tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату case tpm 10 

tpm 15124, tracopower: источники питания ac/dc на печатную плату tracopower, источники питания ac/dc на печатную плату 

tpr3010s, atten: лабораторный блок питания hy3005d-3 atten, лабораторный блок питания hy3005d-3 

tps3307-18dgn, ti: микросхема контроллер питания процессора 1.8в htssop ti, микросхема контроллер питания процессора 1.8в htssop 

tps3510p, ti: трехканальный супервизор импульсных источников питания ti, трехканальный супервизор импульсных источников питания 

tps3808g01qdbvrq1, ti: супервизор питания sot6 ti, супервизор питания sot6 

tps3820-33dbvr, ti: микроконтроллер, монитор сброса питания and#40;porand#41;, 2,93 в, sot23-5 ti, микроконтроллер, монитор сброса питания 

and#40;porand#41;, 2,93 в, sot23-5 

trio-ps-2g/1ac/12dc/5/c2lps, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, в phoenix, 

источник питания trio power с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, в 

trio-ps-2g/1ac/24dc/10, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, в phoenix, 

источник питания trio power с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, в 

trio-ps-2g/1ac/24dc/20, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, в phoenix, 

источник питания trio power с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, в 

trio-ps-2g/1ac/24dc/3/c2lps, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, в phoenix, 

источник питания trio power с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, в 

trio-ps-2g/1ac/24dc/5, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, в phoenix, 

источник питания trio power с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, в 

trio-ps-2g/3ac/24dc/10, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, в phoenix, 

источник питания trio power с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, в 

trio-ps-2g/3ac/24dc/20, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, в phoenix, 

источник питания trio power с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, в 

trio-ps-2g/3ac/24dc/40, phoenix: источник питания trio для установки на несущую рейке с регулированием в первичной цепи, вход: 3-фазн phoenix, 

источник питания trio для установки на несущую рейке с регулированием в первичной цепи, вход: 3-фазн 

trio-ps-2g/3ac/24dc/5, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, в phoenix, 

источник питания trio power с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, в 

trio-ps/1ac/12dc/ 5, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, источник 

питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 
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trio-ps/1ac/12dc/10, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

trio-ps/1ac/24dc/ 2.5, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

trio-ps/1ac/24dc/ 5, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, источник 

питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

trio-ps/1ac/24dc/10, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

trio-ps/1ac/24dc/20, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

trio-ps/1ac/48dc/ 5, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, источник 

питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

trio-ps/1ac/48dc/10, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

trio-ps/1ac/5dc/10, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для несущей рейки, вход: 1-фазный, вы phoenix, источник 

питания trio power с регулированием в первичной цепи, для несущей рейки, вход: 1-фазный, вы 

trio-ps/3ac/24dc/ 5, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, источник 

питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

trio-ps/3ac/24dc/10, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

trio-ps/3ac/24dc/20, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

trio-ps/3ac/24dc/40, phoenix: источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания trio power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

trio-ups-2g/1ac/1ac/120v/750va, phoenix: источник бесперебойного питания 1ac/1ac/750ва со встроенным энергоаккумулятором, свинцово-кислотный

 phoenix, источник бесперебойного питания 1ac/1ac/750ва со встроенным энергоаккумулятором, свинцово-кислотный 

trio-ups-2g/1ac/1ac/230v/750va, phoenix: источник бесперебойного питания 1ac/1ac/750ва со встроенным энергоаккумулятором, свинцово-кислотный

 phoenix, источник бесперебойного питания 1ac/1ac/750ва со встроенным энергоаккумулятором, свинцово-кислотный 

trio-ups/1ac/24dc/ 5, phoenix: источники бесперебойного питания со встроенным блоком питания, 5 а, вместе с компонентами mini-bat/2 phoenix, 

источники бесперебойного питания со встроенным блоком питания, 5 а, вместе с компонентами mini-bat/2 

ts-1 red, bm: разъем низковольтного питания ts-1 red bm, разъем низковольтного питания ts-1 red 

ts-3 black, bm: разъем низковольтного питания ts-3 black bm, разъем низковольтного питания ts-3 black 

ts-3 red, bm: разъем низковольтного питания ts-3 red bm, разъем низковольтного питания ts-3 red 

ts-4 red, bm: разъем низковольтного питания ts-4 red bm, разъем низковольтного питания ts-4 red 

tsp 070-112, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tsp tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tsp 

tsp 090-124, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку din tsp tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку din tsp 

tsp 180-124, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку tsp tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку tsp 

tsp 360-124, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку tsp tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку tsp 

tsp-bfm 24, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку 

tspc 080-124, tracopower: источник питания на din рейку tracopower, источник питания на din рейку 

tsr 1-24120, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку 

tsr 1-24150, tracopower: источники питания ac/dc на din-рейку tracopower, источники питания ac/dc на din-рейку 

tsx3510, aim-tti: блок питания: лабораторный большой мощности, каналы: 1, 35vdc aim-tti, блок питания: лабораторный большой мощности, каналы: 1, 

35vdc 

ttz 100/g 230/110v, breve: однофазный трансформатор для питания 110v us-устройств с американским гнездом с шнуром питания в кор breve, 

однофазный трансформатор для питания 110v us-устройств с американским гнездом с шнуром питания в кор 
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ttz 200/g 230/110v, breve: однофазный трансформатор для питания 110v us-устройств с американским гнездом с шнуром питания в кор breve, 

однофазный трансформатор для питания 110v us-устройств с американским гнездом с шнуром питания в кор 

ttz 50/g 230/110v, breve: однофазный трансформатор для питания 110v us-устройств с американским гнездом с шнуром питания в кор breve, 

однофазный трансформатор для питания 110v us-устройств с американским гнездом с шнуром питания в кор 

twinusb1000/auto, robiton: блок питания автомобильный с двумя usb разъёмами, 1а and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания автомобильный с 

двумя usb разъёмами, 1а and#40;адаптерand#41; 

tx-gn-160kbi, jonex: разъем:питания ac,гнездо,конфиг.выводов:2p,версия:круглый jonex, разъем:питания ac,гнездо,конфиг.выводов:2p,версия:круглый 

tx-gn-160kcz, jonex: разъем:питания ac,гнездо,конфиг.выводов:2p,версия:круглый jonex, разъем:питания ac,гнездо,конфиг.выводов:2p,версия:круглый 

tx-gn-161bi, jonex: разъем:питания ac,гнездо,конфиг.выводов:2p,версия:круглый jonex, разъем:питания ac,гнездо,конфиг.выводов:2p,версия:круглый 

tx-gn-161cz, jonex: разъем:питания ac,гнездо,конфиг.выводов:2p,версия:круглый jonex, разъем:питания ac,гнездо,конфиг.выводов:2p,версия:круглый 

tx-gn-170kbi, jonex: разъем:питания ac,гнездо,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый,250вac jonex, разъем:питания 

ac,гнездо,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый,250вac 

tx-gn-170kcz, jonex: разъем:питания ac,гнездо,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный,250вac jonex, разъем:питания 

ac,гнездо,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный,250вac 

tx-gn-171bi, jonex: разъем:питания ac,гнездо,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый,250вac jonex, разъем:питания 

ac,гнездо,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый,250вac 

tx-gn-171cz, jonex: разъем:питания ac,гнездо,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный,250вac jonex, разъем:питания 

ac,гнездо,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный,250вac 

tx-gn-260bi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а 

tx-gn-260cz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,черный,16а jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,черный,16а 

tx-gn-270bi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый 

tx-gn-270cz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный 

tx-gn-270swsbi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый 

tx-gn-270swscz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный 

tx-gn-360bi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а 

tx-gn-360cz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,черный,16а jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,черный,16а 

tx-gn-360wsbi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а 

tx-gn-370bi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый 

tx-gn-370cz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный 

tx-gn-370sbi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый 

tx-gn-370scz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный 

tx-gn-370swsbi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый 

tx-gn-370swscz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный 
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tx-gn-370wsbi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый 

tx-gn-370wscz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный 

tx-gn-460bi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а 

tx-gn-460cz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,черный,16а jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,черный,16а 

tx-gn-460wsbi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а 

tx-gn-460wscz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,черный,16а jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,черный,16а 

tx-gn-470bi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый 

tx-gn-470cz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный 

tx-gn-470sbi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый 

tx-gn-470scz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный 

tx-gn-470swsbi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый 

tx-gn-470swscz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный 

tx-gn-470wsbi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый 

tx-gn-470wscz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный 

tx-gn-560bi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а 

tx-gn-560cz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,черный,16а jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,черный,16а 

tx-gn-560wsbi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а 

tx-gn-560wscz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,черный,16а jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,черный,16а 

tx-gn-570bi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый 

tx-gn-570cz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный 

tx-gn-570sbi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый 

tx-gn-570scz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный 

tx-gn-570swsbi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый 

tx-gn-570swscz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный 

tx-gn-570wsbi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый 
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tx-gn-570wscz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный 

tx-gn-660bi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а 

tx-gn-660cz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,черный,16а jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,черный,16а 

tx-gn-660wsbi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2p,белый,16а 

tx-gn-670bi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый 

tx-gn-670sbi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый 

tx-gn-670scz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный 

tx-gn-670wsbi, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый 

tx-gn-670wscz, jonex: разъем:питания ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный jonex, разъем:питания 

ac,разветвитель,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный 

tx-gn-h1bi, jonex: разъем:питания ac,гнездо,конфиг.выводов:2p,версия:круглый jonex, разъем:питания ac,гнездо,конфиг.выводов:2p,версия:круглый 

tx-gn-h1cz, jonex: разъем:питания ac,гнездо,конфиг.выводов:2p,версия:круглый jonex, разъем:питания ac,гнездо,конфиг.выводов:2p,версия:круглый 

tx-gn-h2bi, jonex: разъем:питания ac,гнездо,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый,250вac jonex, разъем:питания 

ac,гнездо,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый,250вac 

tx-gn-h2cz, jonex: разъем:питания ac,гнездо,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный,250вac jonex, разъем:питания 

ac,гнездо,конфиг.выводов:2pand#43;pe,черный,250вac 

txl 060-12s, tracopower: источники питания ac/dc в корпусе txl060-d tracopower, источники питания ac/dc в корпусе txl060-d 

txl 220-24s, tracopower: источники питания ac/dc tracopower, источники питания ac/dc 

typ131, weipu ltd.: разъем:питания ac, вилка, конфиг.выводов:2pand#43;pe, синий, 250вac weipu ltd., разъем:питания ac, вилка, 

конфиг.выводов:2pand#43;pe, синий, 250вac 

uc1843j, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания cerdip8 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания cerdip8 

uc28025dw, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so16-300 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so16-300 

uc2823dw, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so16 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so16 

uc2842ad, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so14-150 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so14-150 

uc2842ad8, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27 

uc2842an, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8-300 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8-300 

uc2842bd1g, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so8-150-

1.27 

uc2842bng, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8 

uc2843ad8, ti: контроллер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27 ti, контроллер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27 

uc2843an, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания pdip8 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания pdip8 

uc2843bd1r2g, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания 

so8-150-1.27 

uc2843bdr2g, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so14 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so14 

uc2843bng, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8 

uc2843d, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so14-150 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so14-150 

uc2844ad8, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания soic8 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания soic8 
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uc2844bng, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8-300 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8-300 

uc2845ad8, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27 

uc2845an, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания pdip8 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания pdip8 

uc2845bd1, st: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания st, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания 

uc2845d, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so14-150 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so14-150 

uc2845n, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8-300 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8-300 

uc2846n, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip16 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip16 

uc2875n, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip20 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip20 

uc3823n, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip16 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip16 

uc3825dw, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so16 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so16 

uc3842ad, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания soic14 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания soic14 

uc3842bd, onsemi: микросхемы для импульсных источников питания onsemi, микросхемы для импульсных источников питания 

uc3843bd1013tr, st: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27 st, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27 

uc3843bdr2g, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so14 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so14 

uc3843bn, st: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8-300 st, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8-300 

uc3843bvd1r2g, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания 

so8-150-1.27 

uc3843d, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so14-150 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so14-150 

uc3843d8, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27 

uc3844bd1013tr, st: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27 st, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27 

uc3844bd1r2g, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания 

so8-150-1.27 

uc3844bn, onsemi: микросхемы для импульсных источников питания onsemi, микросхемы для импульсных источников питания 

uc3844bn, st: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8-300 st, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8-300 

uc3844bvd1r2g, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания 

so8-150-1.27 

uc3845bd1013tr, st: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27 st, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27 

uc3845bd1r2g, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so8-150-1.27 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания 

so8-150-1.27 

uc3845bdg, onsemi: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so14 onsemi, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so14 

uc3845bn, st: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8-300 st, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip8-300 

uc3845bvd1g, onsemi: контроллер ac/dc импульсного источника питания soic-8 onsemi, контроллер ac/dc импульсного источника питания soic-8 

uc3846dw, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so16-300 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so16-300 

uc3846n, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip16 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip16 

ucc2801d, ti: регулятор ac/dc импульсного источника питания so8-118-0.65 ti, регулятор ac/dc импульсного источника питания so8-118-0.65 

ucc28084d, ti: регулятор ac/dc импульсного источника питания so8 ti, регулятор ac/dc импульсного источника питания so8 

ucc28089d, ti: регулятор ac/dc импульсного источника питания so8 ti, регулятор ac/dc импульсного источника питания so8 

ucc2813d-0, ti: регулятор ac/dc импульсного источника питания so8 ti, регулятор ac/dc импульсного источника питания so8 

ucc2895dw, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so20-300 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so20-300 

ucc2895dwtr, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания soic20 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания soic20 
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ucc28c43dgk, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания usop8 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания usop8 

ucc28c45d, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания soic8 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания soic8 

ucc3581n, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip14 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip14 

ucc3810dw, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so16 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания so16 

ucc3895n, ti: имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip20 ti, имс драйвер ac/dc импульсного источника питания dip20 

ulp-150-12, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 12в dc, 11-13,2в dc mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 12в dc, 11-13,2в dc 

ulp-150-15, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 150вт, 15в dc, 10а, 670г mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

150вт, 15в dc, 10а, 670г 

ulp-150-24, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 24в dc, 6,3а, 670г mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 24в dc, 6,3а, 670г 

ulp-150-36, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 151,2вт, 36в dc, 4,2а, 670г mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

151,2вт, 36в dc, 4,2а, 670г 

ulp-150-48, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 153,6вт, 48в dc, 3,2а, 670г mean well, блок питания: импульсный, для led диодов, 

153,6вт, 48в dc, 3,2а, 670г 

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 

uno-ps/1ac/ 5dc/ 25w, phoenix: источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

uno-ps/1ac/ 5dc/ 40w, phoenix: источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

uno-ps/1ac/12dc/ 30w, phoenix: источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

uno-ps/1ac/12dc/ 55w, phoenix: источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

uno-ps/1ac/12dc/100w, phoenix: источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

uno-ps/1ac/15dc/ 55w, phoenix: источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

uno-ps/1ac/15dc/100w, phoenix: источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

uno-ps/1ac/15dc/30w, phoenix: источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

uno-ps/1ac/24dc/ 30w, phoenix: источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

uno-ps/1ac/24dc/ 60w, phoenix: источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

uno-ps/1ac/24dc/100w, phoenix: источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

uno-ps/1ac/24dc/240w, phoenix: источник питания uno с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазн phoenix, 

источник питания uno с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазн 

uno-ps/1ac/24dc/90w/c2lps, phoenix: источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

uno-ps/1ac/48dc/ 60w, phoenix: источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

uno-ps/1ac/48dc/100w, phoenix: источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 

uno-ps/2ac/24dc/90w/c2lps, phoenix: источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: phoenix, 

источник питания uno power с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 
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uno-ups/24dc/24dc/60w, phoenix: источник бесперебойного питания со встроенным энергоаккумулятором, свинцовый аккумулятор agm, технол

 phoenix, источник бесперебойного питания со встроенным энергоаккумулятором, свинцовый аккумулятор agm, технол 

usb-pwr, olimex: usb блок питания форм-фактора breakboard, uвых=3.3в или 5в olimex, usb блок питания форм-фактора breakboard, uвых=3.3в или 5в 

usb1000, robiton: usb1000, блок питания с usb разъёмом черный, 5в,1а,5вт and#40;адаптерand#41; robiton, usb1000, блок питания с usb разъёмом 

черный, 5в,1а,5вт and#40;адаптерand#41; 

usb1000/auto, robiton: блок питания автомобильный с usb разъёмом, 5в,1а,5вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания автомобильный с usb 

разъёмом, 5в,1а,5вт and#40;адаптерand#41; 

usb2100 bl1, robiton: блок питания с usb разъёмом, 5в,2.1а,10.5вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания с usb разъёмом, 5в,2.1а,10.5вт 

and#40;адаптерand#41; 

usb2100/auto, robiton: блок питания автомобильный с usb разъёмом, 5в,2.1а,10.5вт and#40;адаптерand#41; robiton, блок питания автомобильный с 

usb разъёмом, 5в,2.1а,10.5вт and#40;адаптерand#41; 

usb2400/twin, robiton: usb2400/twin, блок питания с двумя usb разъёмами, 5в,2.4а and#40;адаптерand#41; robiton, usb2400/twin, блок питания с 

двумя usb разъёмами, 5в,2.4а and#40;адаптерand#41; 

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 

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 
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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 

uu10lfnp-b332, sumida: фильтр питания uu10lf sumida, фильтр питания uu10lf 

uu10lfnp-b333, sumida: фильтр питания uu10lf sumida, фильтр питания uu10lf 

uu9lfhnp-hb103, sumida: фильтр питания uu9lfh sumida, фильтр питания uu9lfh 

uu9lfnp-b102, sumida: фильтр питания uu9lf sumida, фильтр питания uu9lf 

uu9lfnp-b103, sumida: фильтр питания uu9lf sumida, фильтр питания uu9lf 

uu9lfnp-b222, sumida: фильтр питания uu9lf sumida, фильтр питания uu9lf 

uu9lfnp-b392, sumida: фильтр питания uu9lf sumida, фильтр питания uu9lf 

uu9lfnp-b472, sumida: фильтр питания uu9lf sumida, фильтр питания uu9lf 

v50102, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 12в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 12в 

v50103, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 15в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 15в 

v50104, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 12в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 12в 

v50105, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 24в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 24в 

v50106, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 12в, 5в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 12в, 5в 

v50107, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 24в, 5в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 24в, 5в 

v50110, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 3в, 3в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 3в, 3в 

v50111, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 9в, 9в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 9в, 9в 

v50112, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/2 hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков питания, 

85/2 

v50113, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 15в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 15в 

v50114, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 12в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 12в 

v50115, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 24в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 24в 

v50116, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 12в, 5в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 12в, 5в 

v50117, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 24в, 5в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 24в, 5в 

v50200, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 3в, 3в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 3в, 3в 

v50201, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 9в, 9в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 9в, 9в 
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v50202, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 12в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 12в 

v50203, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 15в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 15в 

v50204, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 12в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 12в 

v50205, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 24в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 24в 

v50206, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 12в, 5в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 12в, 5в 

v50207, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 24в, 5в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 24в, 5в 

v50210, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 3в, 3в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 3в, 3в 

v50211, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 9в, 9в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 9в, 9в 

v50212, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/2 hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков питания, 

85/2 

v50213, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 15в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 15в 

v50214, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 12в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 12в 

v50215, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 24в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 24в 

v50216, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 12в, 5в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 12в, 5в 

v50217, hahn elektrobau: трансформатор:импульсный, для блоков питания, 85/265вac, 24в, 5в hahn elektrobau, трансформатор:импульсный, для блоков 

питания, 85/265вac, 24в, 5в 

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 

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/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-2/32, 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 

viper12adip-e, st: регулятор ac/dc импульсного источника питания dip8-300 st, регулятор ac/dc импульсного источника питания dip8-300 

viper16hn, st: регулятор ac/dc импульсного источника питания dip7_mod st, регулятор ac/dc импульсного источника питания dip7_mod 

viper25ln, st: регулятор ac/dc импульсного источника питания dip7 st, регулятор ac/dc импульсного источника питания dip7 

viper26hd, st: регулятор ac/dc импульсного источника питания st, регулятор ac/dc импульсного источника питания 

viper27hn, st: регулятор ac/dc импульсного источника питания dip7_mod st, регулятор ac/dc импульсного источника питания dip7_mod 

viper28hn, st: регулятор ac/dc импульсного источника питания dip7_mod st, регулятор ac/dc импульсного источника питания dip7_mod 
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viper50a-e, st: регулятор ac/dc импульсного источника питания pentawatt hv st, регулятор ac/dc импульсного источника питания pentawatt hv 

viper50asp-e, st: регулятор ac/dc импульсного источника питания power-so10 st, регулятор ac/dc импульсного источника питания power-so10 

viper53esp-e, st: регулятор ac/dc импульсного источника питания powerso-10 st, регулятор ac/dc импульсного источника питания powerso-10 

viper53esptr-e, st: регулятор ac/dc импульсного источника питания powerso-10 st, регулятор ac/dc импульсного источника питания powerso-10 

viper53sp-e, st: регулятор ac/dc импульсного источника питания power-so10 st, регулятор ac/dc импульсного источника питания power-so10 

vmt ext ps, phoenix: принадлежность, внешний блок питания для панели ipc в корпусе ip65 phoenix, принадлежность, внешний блок питания для 

панели ipc в корпусе ip65 

vnd10n06-e, st: ключ: переключения питания, распределение электропитания, 10а, 35вт, каналы: 1, dpak, упаковка: туба st, ключ: переключения 

питания, распределение электропитания, 10а, 35вт, каналы: 1, dpak, упаковка: туба 

vnd5025aktr-e, st: регулятор ac/dc импульсного источника питания powersso-24 st, регулятор ac/dc импульсного источника питания powersso-24 

vs-mp-ppc/ppc-po/1g, phoenix: многопортовое сопряжение для данных и питания: к пассивной кабельной разводке profinet на роботах, в phoenix, 

многопортовое сопряжение для данных и питания: к пассивной кабельной разводке profinet на роботах, в 

vs-ppc-j-4x-1227, phoenix: разветвитель питания phoenix, разветвитель питания 

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания, yihua: лабораторный блок питания yihua, лабораторный блок питания 

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания, yihua: лабораторный блок питания yihua, лабораторный блок питания 

wdd15-15s5u, chinfa: модульные преобразователи питания и аксессуары chinfa, модульные преобразователи питания и аксессуары 

wdr-120-12, mean well: блок питания: импульсный, 120вт, 12в dc, 12-15в dc, 10а, 180-550в ac mean well, блок питания: импульсный, 120вт, 12в dc, 12-15в 

dc, 10а, 180-550в ac 

wdr-120-24, mean well: блок питания: импульсный, 120вт, 24в dc, 24-29в dc, 5а, 180-550в ac mean well, блок питания: импульсный, 120вт, 24в dc, 24-29в 

dc, 5а, 180-550в ac 

wdr-120-48, mean well: блок питания: импульсный, 120вт, 48в dc, 48-58в dc, 2,5а, 180-550в ac mean well, блок питания: импульсный, 120вт, 48в dc, 48-58в 

dc, 2,5а, 180-550в ac 

wdr-240-24, mean well: блок питания: импульсный, 240вт, 24в dc, 24-28в dc, 10а, 180-550в ac mean well, блок питания: импульсный, 240вт, 24в dc, 24-28в 

dc, 10а, 180-550в ac 

wdr-240-48, mean well: блок питания: импульсный, 240вт, 48в dc, 48-55в dc, 5а, 180-550в ac mean well, блок питания: импульсный, 240вт, 48в dc, 48-55в 

dc, 5а, 180-550в ac 

wdr-480-24, mean well: блок питания: импульсный, 480вт, 24в dc, 24-28в dc, 20а, 180-550в ac mean well, блок питания: импульсный, 480вт, 24в dc, 24-28в 

dc, 20а, 180-550в ac 

wdr-480-48, mean well: блок питания: импульсный, 480вт, 48в dc, 48-55в dc, 10а, 180-550в ac mean well, блок питания: импульсный, 480вт, 48в dc, 48-55в 

dc, 10а, 180-550в ac 

wf-10, connfly: разъем питания wf-6 connfly, разъем питания wf-6 

wf-10, kls: разъем питания wf-10 kls, разъем питания wf-10 

wf-10r, kls: разъем питания wf-10r kls, разъем питания wf-10r 

wf-2, bm: разъем питания bm, разъем питания 

wf-2, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

wf-2r, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

wf-3, bm: разъем питания bm, разъем питания 

wf-4, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

wf-6, connfly: разъем питания wf-6 connfly, разъем питания wf-6 

wf-6, kls: разъем питания wf-6 kls, разъем питания wf-6 

wf-6r, kls: разъем питания wf-6 kls, разъем питания wf-6 

wf-7, kls: разъем низковольтного питания wf-7 kls, разъем низковольтного питания wf-7 

wf-8, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 
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wf-8r, kls: разъем низковольтного питания kls, разъем низковольтного питания 

wt-16u/g-s/bk, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,uni-schuko,с заземлением,на провод timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,uni-schuko,с 

заземлением,на провод 

wt-16u/g-s/wh, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,uni-schuko,с заземлением,на провод timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,uni-schuko,с 

заземлением,на провод 

wt-16u/g/bk, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,uni-schuko,с заземлением,на провод timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,uni-schuko,с 

заземлением,на провод 

wt-16u/g/wh, timex-elektro: разъем:питания ac,круглый,uni-schuko,с заземлением,на провод timex-elektro, разъем:питания ac,круглый,uni-schuko,с 

заземлением,на провод 

wt-20s, : разъем:питания ac,вилка,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый,250вac разъем:питания ac,вилка,конфиг.выводов:2pand#43;pe,белый,250вac 

xitanium 20w/m 0.15-0.5a 54v td 230v, philips advance: источник питания led philips advance, источник питания led 

xitanium 32w/m 0.7a 46v sc 230v, philips advance: источник питания led philips advance, источник питания led 

xitanium 36w/m 0.3-1.05a 54v 230v, philips advance: источник питания led philips advance, источник питания led 

xitanium 36w/m 0.3-1.05a 54v td 230v, philips advance: источник питания led philips advance, источник питания led 

xitanium 38w/m 0.9a 42v sc 230v, philips advance: источник питания led philips advance, источник питания led 

xitanium 40w 350 ma / 9290014029, philips advance: источник питания led philips advance, источник питания led 

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-322-4ps-20, eaton: модуль питания, 4 x 24 в dc/2a, kf eaton, модуль питания, 4 x 24 в dc/2a, kf 

xn-br-24vdc-d, eaton: модуль распределения питания xi / on 24vdc eaton, модуль распределения питания xi / on 24vdc 

xn-gwbr-canopen, eaton: шлюз canopen xi / on системы ввода / вывода and#43; питание eaton, шлюз canopen xi / on системы ввода / вывода and#43; 

питание 

xn-gwbr-dnet, eaton: шлюз devicenet xi / on системы ввода / вывода and#43;питание eaton, шлюз devicenet xi / on системы ввода / вывода and#43;питание 

xn-gwbr-ethernet-ip, eaton: шлюз ethernet ip and#43; питание eaton, шлюз ethernet ip and#43; питание 

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-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-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 

xt30u-m.g2.y, amass: xt30u-m, разъем питания 2pin штекер amass, xt30u-m, разъем питания 2pin штекер 

yp-22+yc-12 [cable p40a. p66a], mean well: аксессуар для модульного источника питания yp22yc12 mean well, аксессуар для модульного источника 

питания yp22yc12 

yp61+yc12, mean well: аксессуар для источника питания mean well, аксессуар для источника питания 

ysv-20-24, yesok: источник питания led yesok, источник питания led 

ysv-30-24, yesok: источник питания led yesok, источник питания led 

ysv-40-24, yesok: источник питания led yesok, источник питания led 

z-10/b, kradex: корпус:для блоков питания, х:58мм, y:73мм, z:52мм, kradex, корпус:для блоков питания, х:58мм, y:73мм, z:52мм, 

z-10/ja, kradex: корпус для блока питаниясерый, 46х53х81 мм, материал ps kradex, корпус для блока питаниясерый, 46х53х81 мм, материал ps 

z-120/j, kradex: корпус:для блоков питания, х:64мм, y:129мм, z:57мм, abs, серый kradex, корпус:для блоков питания, х:64мм, y:129мм, z:57мм, abs, 

серый 

z-16/b, kradex: корпус:для блоков питания, х:69мм, y:114мм, z:63мм kradex, корпус:для блоков питания, х:69мм, y:114мм, z:63мм 
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z-21/j, kradex: корпус для блока питания серый, 55х64х82 мм, материал ps kradex, корпус для блока питания серый, 55х64х82 мм, материал ps 

z-27/j, kradex: корпус для блока питания серый, 46х70х120 мм, материал ps kradex, корпус для блока питания серый, 46х70х120 мм, материал ps 

z-40, kradex: корпус для блока питания пластмассовый черный 74x100x179 kradex, корпус для блока питания пластмассовый черный 74x100x179 

z-66/j, kradex: корпус:для блоков питания, х:65мм, y:132мм, z:78мм, по kradex, корпус:для блоков питания, х:65мм, y:132мм, z:78мм, по 

z-ek/95, eaton: клеммник питания , для z- sv . 3-фазы eaton, клеммник питания , для z- sv . 3-фазы 

z40, kradex: корпус: для блоков питания, х: 100мм, y: 180мм, z: 73мм, полистирен kradex, корпус: для блоков питания, х: 100мм, y: 180мм, z: 73мм, 

полистирен 

z64-abs, kradex: корпус:для блоков питания, х:65мм, y:89мм, z:56мм, abs, черный kradex, корпус:для блоков питания, х:65мм, y:89мм, z:56мм, abs, 

черный 

z66-abs, kradex: корпус:для блоков питания, х:65мм, y:132мм, z:78мм, abs, черный kradex, корпус:для блоков питания, х:65мм, y:132мм, z:78мм, abs, 

черный 

z92-abs, kradex: корпус:для блоков питания, х:60мм, y:85мм, z:32мм, abs, черный kradex, корпус:для блоков питания, х:60мм, y:85мм, z:32мм, abs, 

черный 

z92u-abs, kradex: корпус:для блоков питания, с креплениями, х:60мм, y:85мм, z:32мм kradex, корпус:для блоков питания, с креплениями, х:60мм, y:85мм, 

z:32мм 

zas-usb2x, : блок питания:импульсный,5вdc,500ма,вых:usb,вилка:eu блок питания:импульсный,5вdc,500ма,вых:usb,вилка:eu 

zs1.5-12/1000ma, : блок питания:импульсный,1а,12вт,вилка:eu,10 240вac блок питания:импульсный,1а,12вт,вилка:eu,10 240вac 

zs12/0.5m, : блок питания:трансформаторный,12вdc,0,5а,вых:5,5/2,1,6вт блок питания:трансформаторный,12вdc,0,5а,вых:5,5/2,1,6вт 

zs12/0.5p, : блок питания:трансформаторный,12вdc,0,5а,вых:5,5/2,1,6вт блок питания:трансформаторный,12вdc,0,5а,вых:5,5/2,1,6вт 

zs12/0.8p, : блок питания:трансформаторный,12вdc,0,8а,вых:5,5/2,1,9,6вт блок питания:трансформаторный,12вdc,0,8а,вых:5,5/2,1,9,6вт 

zs15/1.4, : блок питания:трансформаторный,15вdc,1,4а,вых:5,5/2,1,17вт блок питания:трансформаторный,15вdc,1,4а,вых:5,5/2,1,17вт 

zs20-30/13/8, indel: блок питания понижающий 20-30в/13в 8a indel, блок питания понижающий 20-30в/13в 8a 

zs24/2.0, : блок питания:трансформаторный,24вdc,2а,вых:5,5/2,1,48вт блок питания:трансформаторный,24вdc,2а,вых:5,5/2,1,48вт 

zs4.5/0.8p, : блок питания:трансформаторный,4,5вdc,0,8а,вых:4,0/1,7,3,6вт блок питания:трансформаторный,4,5вdc,0,8а,вых:4,0/1,7,3,6вт 

zs5/0.8p, : блок питания:трансформаторный,5вdc,0,8а,вых:4,0/1,7,4вт блок питания:трансформаторный,5вdc,0,8а,вых:4,0/1,7,4вт 

zs6/0.8p, : блок питания:трансформаторный,6вdc,0,8а,вых:4,0/1,7,4,8вт блок питания:трансформаторный,6вdc,0,8а,вых:4,0/1,7,4,8вт 

zs9/0.8m, : блок питания:трансформаторный,9вdc,0,8а,вых:5,5/2,1,7,2вт блок питания:трансформаторный,9вdc,0,8а,вых:5,5/2,1,7,2вт 

zsi12/2, : блок питания: импульсный, 12b, вых: 5,5/2,1, 2а, 24вт, вилка: eu блок питания: импульсный, 12b, вых: 5,5/2,1, 2а, 24вт, вилка: eu 

zsi5/2-dualmusb, espe: блок питания:импульсный,5вdc,2а,вых:micro usb,10вт,вилка:eu espe, блок питания:импульсный,5вdc,2а,вых:micro 

usb,10вт,вилка:eu 

zsi5/2.3, : блок питания: ac-dc, 5 в 2.3 а 12 вт блок питания: ac-dc, 5 в 2.3 а 12 вт 

zsi5/2a-dualmusb, sunny: блок питания:импульсный,5вdc,2а,вых:micro usb,10вт,вилка:eu sunny, блок питания:импульсный,5вdc,2а,вых:micro 

usb,10вт,вилка:eu 

zsidt20/6, : блок питания:импульсный,6а,вых:5,5/2,1,120вт,9 264вac,20в блок питания:импульсный,6а,вых:5,5/2,1,120вт,9 264вac,20в 

zsm-103, jabel: схема,регулируемый блок питания,питание св радиостанций,3а jabel, схема,регулируемый блок питания,питание св радиостанций,3а 

zsm-20, jabel: схема,регулируемый блок питания,1#25в,ic:lm317t,3а jabel, схема,регулируемый блок питания,1#25в,ic:lm317t,3а 

zsm-262, jabel: схема,регулируемый блок питания,ic:l200,5а,2,75#30вdc,28вac jabel, схема,регулируемый блок питания,ic:l200,5а,2,75#30вdc,28вac 

zsm-31, jabel: схема,регулируемый блок питания, 30в, 1а jabel, схема,регулируемый блок питания, 30в, 1а 

zsm-ne023, nord elektronik: схема,складской блок питания,3а,1,2#24вdc nord elektronik, схема,складской блок питания,3а,1,2#24вdc 

zsm-ne028, nord elektronik: схема,регулируемый блок питания,18вac,3а,1,3#17вdc nord elektronik, схема,регулируемый блок питания,18вac,3а,1,3#17вdc 

zsm-ne054, nord elektronik: схема,регулируемый блок питания,1,2#24в,ic:lm317,24вac nord elektronik, схема,регулируемый блок 

питания,1,2#24в,ic:lm317,24вac 
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zzs35-tz, ninigi: контакт, мама, обжим, питание приводов 3,5 и т.п, на провод ninigi, контакт, мама, обжим, питание приводов 3,5 и т.п, на провод 

zzs525-tm/h, ninigi: контакт, папа, h, обжим, питание приводов cd, hdd и т.п. ninigi, контакт, папа, h, обжим, питание приводов cd, hdd и т.п. 

а220т070с056н07, ирбис: блок питания: ac-dc led, 0.7 а, 34-56 в, 39 вт, для светодиодного освещения ирбис, блок питания: ac-dc led, 0.7 а, 34-56 в, 39 

вт, для светодиодного освещения 

акип-1101, manson: источник питания, 0-20v-5a, 2xlcd and#40;госреестрand#41; manson, источник питания, 0-20v-5a, 2xlcd and#40;госреестрand#41; 

акип-1102, manson: источник питания, 0-36v-3a, 2xlcd and#40;госреестрand#41; manson, источник питания, 0-36v-3a, 2xlcd and#40;госреестрand#41; 

акип-1102, акип: лабораторный блок питания akip_1101_03 акип, лабораторный блок питания akip_1101_03 

акип-1103, manson: источник питания, 0-60v-1.6a, 2xlcd and#40;госреестрand#41; manson, источник питания, 0-60v-1.6a, 2xlcd and#40;госреестрand#41; 

акип-1103, акип: лабораторный блок питания akip_1101_03 акип, лабораторный блок питания akip_1101_03 

акип-1104, manson: источник питания, and#40;0-16v-5a,0-27v-3a,0-30v-2.2a, переключаемыеand#41; 2xlcd and#40;госреестрand#41; manson, источник 

питания, and#40;0-16v-5a,0-27v-3a,0-30v-2.2a, переключаемыеand#41; 2xlcd and#40;госреестрand#41; 

атн-1333, актаком: лабораторный блок питания ath_1333 актаком, лабораторный блок питания ath_1333 

бпс15ас, : источник питания бпс15ас источник питания бпс15ас 

гнездо dc 2.1/5.5 3003, : круглый разъем питания djk-02a круглый разъем питания djk-02a 

драйвер led 40w/250ma [deus b1x40w dali], deus: источник питания led deus, источник питания led 

корпус 018059-4_[dr24-7], : аксессуар для источника питания аксессуар для источника питания 

корпус 018059-5_[dr24-4.5], : аксессуар для источника питания аксессуар для источника питания 

кулон-12ns, кулон: аксессуар для источника питания kulon_12ns кулон, аксессуар для источника питания kulon_12ns 

лабораторный блок питания element 1502d+, element: лабораторный блок питания element, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания element 1502dd, element: лабораторный блок питания element, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания element 3005d, element: лабораторный блок питания element, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания element 3010d, element: лабораторный блок питания element, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания element 305d, element: лабораторный блок питания element, лабораторный блок питания 

лабораторный источник питания ps-1502dd, xinyue: лабораторный блок питания ps_1502dd xinyue, лабораторный блок питания ps_1502dd 

лабораторный источник питания ps-305d, xinyue: лабораторный блок питания yizhan_305d xinyue, лабораторный блок питания yizhan_305d 

разъем mf-16m, : разъем низковольтного питания mf-16m разъем низковольтного питания mf-16m 

разъем mf-20m, : разъем низковольтного питания разъем низковольтного питания 

разъем mf-2m, : разъем низковольтного питания разъем низковольтного питания 

разъем mhu-3, : разъем низковольтного питания mhu-3 разъем низковольтного питания mhu-3 

разъем mhu-5, : разъем низковольтного питания mhu-5 разъем низковольтного питания mhu-5 

разъем pw-5mr, : разъем низковольтного питания pw разъем низковольтного питания pw 

разъем pwl-8r, : разъем низковольтного питания pwl-8r разъем низковольтного питания pwl-8r 

разъем wf-12r, : разъем низковольтного питания wf-12r разъем низковольтного питания wf-12r 

скат-1200 исп.5, скат: dc-dc источник бесперебойного питания скат-1200 исп.5 скат, dc-dc источник бесперебойного питания скат-1200 исп.5 

узм-51мд ухл4, меандр: устройство защиты цепей питания ac, dc меандр, устройство защиты цепей питания ac, dc 

шнур питания 9483m-1.8м, bm: scuab-3 bm, scuab-3 

штекер dc 1.4/3.5/9.0, : круглый разъем питания круглый разъем питания 

14-0310, разъем питания гнездо 2.1х5.5 с проводом 20см китай, штырьковые разъемы питания 

14-0313, разъем питания штекер 2.1 х 5.5 x 15.0 мм с проводом 20 см китай, штырьковые разъемы питания 
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14-0326, разъем питания штекер 2.50х5.50х10мм китай, штырьковые разъемы питания 

16-0502, раз.для авто-магнитол "евро" iso (соед. гн. акуст. + питание) китай, разъемы видео, тв 

207-0025a/2.5*0.7mm, 7-0025a/2,5*0,7mm, разъем питания штырьковый  с кабелем 1м китай, разъемы видео, тв 

213585, блок аварийного питания is-ep6-36fl issata, источники питания для светодиодов 

240583, блок аварийного питания is 200 ek-17 issata, источники питания для светодиодов 

255638, блок аварийного питания is 200 ek-40 issata, источники питания для светодиодов 

3-150, разъем питания 3.5x1.0мм "гн" пластик на плату китай, штырьковые разъемы питания 

3-160, разъем питания 3.8x1.0x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, штырьковые разъемы питания 

3-220, разъем питания 5.5x2.1x9.0мм "шт" пластик на кабель китай, штырьковые разъемы питания 

3-221, разъем питания 5.5x2.1x14.0мм "шт" пластик на кабель китай, штырьковые разъемы питания 

3-228, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" металл на корпус с гайкой китай, штырьковые разъемы питания 

3-230, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" с отключением пластик на корпус китай, штырьковые разъемы питания 

3-234, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на корпус с гайкой китай, штырьковые разъемы питания 

3-235, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" металл-пластик на корпус с гайкой китай, штырьковые разъемы питания 

3-236, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" металл-пластик на корпус с гайкой китай, штырьковые разъемы питания 

3-238, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на кабель китай, штырьковые разъемы питания 

3-248, раз. питания 6.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель notebook китай, штырьковые разъемы питания 

3-270, разъем питания 7.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель китай, штырьковые разъемы питания 

4-834(05-6203) разветвитель на 4 тв 5-2400mhz с проходом питания тайвань, антенны и антенные устройства 

5-581 шнур питания с разъемом dc 3.5x1.4мм "шт" угловой 1.8м китай, шнуры сетевые 

5-588 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм "шт" 1.8м китай, шнуры сетевые 

5-680 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм "шт" 1.8м китай, шнуры сетевые 

a3983slptr-t tssop24 управление питанием allegro, микросхемы 

ad7715anz-5 dip16 ацп 16-бит сигма дельта однополярное питание 5в микросхемы ad, микросхемы 

ad820brz so8 оу полев. вход, вых. размах до шин питания, 1,9 мгц, 3 в/мкс, uсм = 0,3 мв, 2 мкв/с, 13 нв/vгц, iвх = 0,002 на, iвых = 20 ма, iп = 0,7 ма, uп = 

5...36 в, -40...+85c, soic8 микросхемы ad, микросхемы 

ad822anz dip8 оух2 полев. вход, вых. размах до шин питания, 1,9 мгц, 3 в/мкс, uсм = 0,4 мв, 2 мкв/с, 13 нв/vгц, iвх = 0,002 на, iвых = 20 ма, iп = 0,7 ма, uп = 

3...36 в, -40...+85c микросхемы ad, микросхемы 

ad8542arz so8 оух2 однопол. питание, r/r вход/выход, малое потребление, 1мгц микросхемы ad, микросхемы 

ad8544arz so14 оух4 однопол. питание, r/r вход/выход, малое потребление, 1мгц микросхемы ad, микросхемы 

ad8551arz so8 оу кмоп с автокоррекцией, вх./вых. размах до шин питания, 1,5 мгц, 0,4 в/мкс, uсм = 0,001 мв, 0,005 мкв/с, 42 нв/vгц, iвх = 0,01 на, iвых = 30 

ма, iп = 0,85 ма, uп = 2,7...6 в, -40...+125c микросхемы ad, микросхемы 

ad8554arz so14 4 оу кмоп с автокоррекцией, вх./вых. размах до шин питания, 1,5 мгц, 0,4 в/мкс, uсм = 0,001 мв, 0,005 мкв/с, 42 нв/vгц, iвх = 0,01 на, iвых = 

30 ма, iп = 0,85 ма, uп = 2,7...6 в, -40...+125c микросхемы ad, микросхемы 

ad8572arz so8 оу*2 кмоп с автокоррекцией, вх./вых. размах до шин питания, 1,5 мгц, 0,4 в/мкс, uсм = 0,001 мв, 0,005 мкв/с, 51 нв/vгц, iвх = 0,01 на, iвых = 

30 ма, iп = 0,85 ма, uп = 2,7...6 в, -40...+125c микросхемы ad, микросхемы 

ad8606arz so8 оу*2 кмоп, digitrim (цифр. подстройка uсм), вх./вых. размах до шин питания, 10 мгц, 5 в/мкс, uсм = 0,02 мв, 1 мкв/с, 6,5 нв/vгц, iвх = 0,0002 

на, iвых = 80 ма, iп = 1 ма, uп = 2,7...6 в, -40...+125c микросхемы ad, микросхемы 

ad8616arz so8 оу*2 кмоп, digitrim (цифр. подстройка uсм), вх./вых. размах до шин питания, 20 мгц, 12 в/мкс, uсм = 0,08 мв, 2 мкв/с, 6 нв/vгц, iвх = 0,0002 на, 

iвых = 150 ма, iп = 1,6 ма, uп = 2,7...6 в, -40...+125 микросхемы ad, микросхемы 

ad8628art-r2 sot23-5 оу кмоп с автокоррекцией, вх./вых. размах до шин питания, 2,5 мгц, 1 в/мкс, uсм = 0,001 мв, 0,002 мкв/с, 22 нв/vгц, iвх = 0,03 на, iвых = 

30 ма, iп = 0,85 ма, uп = 2,7...6 в, -40...+125c, sot23-5 в микросхемы ad, микросхемы 
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adc0808ccn dip28 ацп 8-бит с 8 канальным мультиплексором, ttl выход, питание 5в микросхемы nsc, микросхемы 

adm1232arnz so8 монитор питания uпит +5в со сторожевым таймером и кнопкой сброса, -40c - +85c микросхемы ad, микросхемы 

adm690aarnz so8 монитор питания uпит и uбат +4.65в сторож.таймер микросхемы ad, микросхемы 

adm691aanz dip16 монитор питания uпит и uбат +4.65в сторож.таймер микросхемы ad, микросхемы 

adm693aarnz so16 монитор питания uпит и uбат +4.4в сторож.таймер -40...+85c микросхемы ad, микросхемы 

adm698anz dip8 монитор питания uпит и uбат +4.65в сторож.таймер -40...+85c микросхемы ad, микросхемы 

adm699anz dip8 монитор питания uпит и uбат +4.65в сторож.таймер -40...+85c микросхемы ad, микросхемы 

adm705anz dip8 монитор питания uпит +4.65в сторож.таймер -40...+85c микросхемы ad, микросхемы 

adm706anz dip8 монитор питания uпит  +4.4в сторож.таймер -40...+85c микросхемы ad, микросхемы 

adm706arz so8 монитор питания uпит  +4.4в сторож.таймер -40...+85c микросхемы ad, микросхемы 

adm706parz so8 монитор питания uпит  +2.63в сторож.таймер -40...+85c микросхемы ad, микросхемы 

adm706rarz so8 монитор питания uпит  +2.63в сторож.таймер -40...+85c микросхемы ad, микросхемы 

adm707arz so8 монитор питания uпит +4.65в -40...+85c микросхемы ad, микросхемы 

adm708anz dip8 монитор питания uпит +4.4в -40...+85c микросхемы ad, микросхемы 

adm708arz so8 монитор питания uпит +4.4в -40...+85c микросхемы ad, микросхемы 

adm709lan dip8 монитор питания uпит +4.65в -40...+85c микросхемы ad, микросхемы 

adm809lartz-reel7 sot-23 монитор питания +4.63v  -40...+105с  push-pull инверсный reset output микросхемы ad, микросхемы 

adm8660arz so8 монитор питания +4.65в сторож.таймер -40...+85c микросхемы ad, микросхемы 

am1p-0505sh30z 4,5-5,5/5в 200ма sip преобразователь питания aimtec, микросхемы 

an34042a ssop32 микросхема питания для lcd/тв микросхемы ., микросхемы 

apl5522 sop8 управление питанием anpec, микросхемы 

ar-ba9s-27n1030-12v white, автолампа белая 6000-7000к. питание 10-30v arl, лампы автомобильные 

ar-fl-slim-10w white 6000 k, прожектор св.диод. питание 100-240v ac arl, прожекторы 

ar-pgm5050-3 yellow, модуль герметич.,желтый 3шт smd 5050  питание 12v arl, декоративное освещение 

arj-ke-30350, блок питания, (11w, 350ma) п arl, led драйверы 

arj-lk-40700-dim, блок питания, (28w, 700ma pfc triac) arl, led драйверы 

arpj-ldr 1210001, блок питания, (12вт, 1000ма) arl, led драйверы 

arpj-lm48700, блок питания, (34w, 700ma) arl, led драйверы 

arpj-os12700, блок питания (8.4w,700ma) для св. диодов arl, led драйверы 

arpv-12036c, блок питания, (12v, 3a, 36w) arl, led драйверы 

arpv-lm12050, блок питания 12в, 4a, 48вт arl, led драйверы 

arpv-lm12060, блок питания  12в, 5a, 60вт arl, led драйверы 

arpv-lv12075, блок питания 12в, 6.5a, 75вт arl, led драйверы 

arv-ht12024, блок питания (12v,24w,2a) для св. диодов arl, led драйверы 

axp188 qfn48 контроллер питания li-ion батарей микросхемы x-powers, микросхемы 

axp192 qfn48 контроллер питания li-ion батарей микросхемы x-powers, микросхемы 

axp193 qfn48 контроллер питания li-ion батарей микросхемы x-powers, микросхемы 

axp199 qfn48 контроллер питания li-ion батарей микросхемы x-powers, микросхемы 
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axp202 qfn48 контроллер питания li-ion батарей микросхемы x-powers, микросхемы 

axp209 qfn48 контроллер питания li-ion батарей микросхемы x-powers, микросхемы 

axp221 qfn68 контроллер питания микросхемы x-powers, микросхемы 

axp228 qfn68 контроллер питания li-ion батарей микросхемы x-powers, микросхемы 

ba3933 hsip12 микросхема управления питанием для магнитол, 6.5-22в микросхемы rohm, микросхемы 

ba3940a hsip12 микросхема управления питанием для магнитол микросхемы rohm, микросхемы 

ba5810fp hsop28 контроллер питания cd-rom микросхемы rohm, микросхемы 

bd8143muv vqfn32 ис управления питанием для lcd микросхемы rohm, микросхемы 

bd8156efv htssop40 ис управления питанием для lcd микросхемы rohm, микросхемы 

bd8160efv htssop28 ис управления питанием для lcd микросхемы rohm, микросхемы 

bd8161efv ssop24 ис управления питанием для lcd микросхемы rohm, микросхемы 

bd8162ekv qfp64 ис управления питанием для lcd микросхемы rohm, микросхемы 

bd8166efv htssop40 ис управления питанием для lcd микросхемы rohm, микросхемы 

bd8172muv vqfn40 ис управления питанием для lcd микросхемы rohm, микросхемы 

bd8174muv vqfn48 ис управления питанием для lcd микросхемы rohm, микросхемы 

bd8191muv qfn40 ис управления питанием для lcd микросхемы rohm, микросхемы 

bm 1060 источник беспереб.питания 12в/08а мкит, электронные конструкторы 

bq24721crhbt vqfn32 управление питанием батарей li-ion / li-pol / nimh / nicd 9-19.2в микросхемы texas, микросхемы 

bq24751arhd vqfn28 управление питанием батарей lead acid, li-ion, li-pol, nicd, nimh, 4.512в микросхемы texas, микросхемы 

bts555e3146hksa1 pg-to218-5 управление питанием infin, микросхемы 

bts712n1  коммутаторы питания микросхемы 

cc-psu-1, разветвитель питанияsu-1, molex->2xmolex gembird, шнуры компьютерные 

cc-sata-ps, кабель питания sataps, 15см, 4pin/15pin, пакет gembird, шнуры компьютерные 

cd013, штекер питания 2.1mm x 5.5mm velleman, штырьковые разъемы питания 

dac8531e/250 vssop8 цап 16-бит tуст=10us питание 2.7-5.5v rail-to-rail выход микросхемы texas, микросхемы 

djk-02b, круглый разъем питания kls, штырьковые разъемы питания 

djk-05d, гнездо питания на плату d=1.3мм тайвань(китай), штырьковые разъемы питания 

dn-1000, адаптер/блок питания robiton, сетевые адаптеры 

dp123 sip3 усилитель ошибки для импульсных источников питания микросхемы daewoo, микросхемы 

drv8837dsgt son8 универсальный драйвер, двойное питание: 1,8...11,8 в (силовое) и 1,8...7 в (логика), управление шим микросхемы texas, микросхемы 

ds1232lpsn-2+t&r so8 монитор питания со сторожевым таймером и кнопкой сброса, +5в, -40...+85c микросхемы max, микросхемы 

ds13d12s-2 so8 монитор питания с переключением на батарею микросхемы max, микросхемы 

ds1673e-3+ ssop20 часы/календарь, 3-х канальный 8-бит ацп, монитор питания, интерфейс 3w микросхемы max, микросхемы 

ds1705epa dip8 монитор питания со сторожевым таймером и кнопкой сброса, +4.65в микросхемы max, микросхемы 

ds1705esa, монитор питания ind so8 maxim, микропроцессорные супервизоры 

ds1706lepa+ dip8 монитор питания со сторожевым таймером и кнопкой сброса, +4.65в active high reset output микросхемы max, микросхемы 

ds1818r-10+t&r sot-23 монитор питания, t=150мс, кнопка сброса, 3.3в, 10%, -40...+80c микросхемы max, микросхемы 

element 305d, лабораторный блок питания 30в 5a element, лабораторные блоки питания 
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element 853d, паяльная станция со встроенным блоком питания 15в/2а element, паяльные станции 

en-1500s, адаптер/блок питания0s, 1500ма импульсный robiton robiton, сетевые адаптеры 

en-2250s, адаптер/блок питания0s, 2250ма импульсный robiton robiton, сетевые адаптеры 

en-3000s, адаптер/блок питания0s, 3000ма импульсный, 5-24v robiton, сетевые адаптеры 

en-5000s, адаптер/блок питания0s 5000ма импульсный robiton robiton, сетевые адаптеры 

en-600s, адаптер/блок питанияs 600ма импульсный robiton robiton, сетевые адаптеры 

fa5205p dip20 имс управления импульсным источником питания микросхемы fuj, микросхемы 

fn-300, адаптер/блок питания00 300ма нестабилизированный robiton, сетевые адаптеры 

fn-500, адаптер/блок питания00 500ма нестабилизированный robiton, сетевые адаптеры 

fn-800, адаптер/блок питания00 800ма нестабилизированный robiton, сетевые адаптеры 

gn2470k4 to-252 igbt 700в/3,5а для безиндуктивных источников питания sup, транзисторы 

hdr-100-24, источник питания mean well, ac-dc источники питания 

hf100w-df-a, источник питания ac-dc 5/12b, 100вт 199х98х39 hengfu, ac-dc источники питания 

hf100w-df-c, источник питания ac-dc 5/24b, 100вт 199х98х39 hengfu, ac-dc источники питания 

hf100w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 160х98х39 (nes-100-12) hengfu, ac-dc источники питания 

hf100w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 100вт 160х98х39 (nes-100-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf100w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 199х98х39 (s-100-12) hengfu, ac-dc источники питания 

hf100w-spf-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 222х62х36 (lpp-100-12) hengfu, ac-dc источники питания 

hf100w-spf-24, источник питания ac-dc 24b, 100вт 222х62х36 (lpp-100-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf100w-ssm-24, источник питания ac-dc 24b, 100вт 160х98х39 (rs-100-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf120w-sfdr-12, источник питания на din рейку 12b, 120вт (dr-120-12) hengfu, ac-dc источники питания 

hf120w-sfdr-24, источник питания на din рейку 24b, 120вт (dr-120-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf150w-d-a, источник питания ac-dc 5/12b, 150вт 199х98х50 hengfu, ac-dc источники питания 

hf150w-d-b, источник питания ac-dc 5/24b, 150вт 199х98х50 hengfu, ac-dc источники питания 

hf150w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 150вт 199х98х39 (nes-150-12) hengfu, ac-dc источники питания 

hf150w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х98х39 (nes-150-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf150w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 150вт 199х110х50 (s-150-12) hengfu, ac-dc источники питания 

hf150w-sf-24, источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х110х50 (s-150-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf150w-smf-24, источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х98х39 (rs-150-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf150w-suf-12, источник питания ac-dc 12b,150вт 206х103х38 (pps-150-12) hengfu, ac-dc источники питания 

hf150w-suf-24, источник питания ac-dc 12b,150вт 206х103х38 (pps-150-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf240w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 240вт 199х110х50 (s-240-12) hengfu, ac-dc источники питания 

hf240w-sf-24, источник питания ac-dc 24b, 240вт 199х110х50 (s-240-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf25w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 100х58х31 (nes-25-12) hengfu, ac-dc источники питания 

hf25w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 25вт 100х58х31 (nes-25-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf25w-spl-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 107х61х28 (ps-25-12) hengfu, ac-dc источники питания 

hf25w-spl-24, источник питания ac-dc 24b, 25вт 107х61х28 (ps-25-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf25w-ssm-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 78х51х28 (rs-25-12) hengfu, ac-dc источники питания 
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hf350w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 350вт 215х115х50 (s-350-12) hengfu, ac-dc источники питания 

hf350w-sf-24, источник питания ac-dc 24b, 350вт 215х115х50 (s-350-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf35w-dsm-b, источник питания ac-dc 5/24b, 35вт 98.5х82х35 (rd-35-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf35w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 35вт 98.5х82х35 (nes-35-12) hengfu, ac-dc источники питания 

hf35w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 35вт 98.5х82х35 (nes-35-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf40w-dl-b, источник питания ac-dc 5/12b, 40вт 129х98х40 hengfu, ac-dc источники питания 

hf40w-dl-c, источник питания ac-dc 5/24b, 40вт 129х98х40 hengfu, ac-dc источники питания 

hf40w-sl-24, источник питания ac-dc 24b, 40вт 129х98х40 (s-40-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf40w-sl-5, источник питания ac-dc 5b, 40вт 129х98х40 (s-40-5) hengfu, ac-dc источники питания 

hf45w-dpl-b, источник питания ac-dc 5/24b, 45вт 127х76.2х27 (pd-45-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf45w-spl-12, источник питания ac-dc 12b, 45вт 127х76.2х27 (ps-45-12) hengfu, ac-dc источники питания 

hf45w-spl-24, источник питания ac-dc 24b, 45вт 127х76.2х27 (ps-45-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf50w-dsm-a, источник питания ac-dc 5/12b, 50вт 99х97х36 (rd-50-12) hengfu, ac-dc источники питания 

hf50w-dsm-b, источник питания ac-dc 5/24b, 50вт 99х97х36 (rd-50-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf50w-sdr-24, источник питания на din рейку 24b, 50вт 45х89.2х75.2 hengfu, ac-dc источники питания 

hf55w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 55вт 99х97х36 (nes-50-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf60w-dl-b, источник питания ac-dc 5/24b, 60вт 160х98х39 (d-60-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf60w-sl-12, источник питания ac-dc 12b, 60вт 160х98х39 (s-60-12) hengfu, ac-dc источники питания 

hf65w-dpl-a, источник питания ac-dc 5/12b, 65вт 127х76.2х42 (pd-65-12) hengfu, ac-dc источники питания 

hf65w-dpl-b, источник питания ac-dc 5/24b, 65вт 127х76.2х42 (pd-65-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf65w-dsm-a, источник питания ac-dc 5/12b, 65вт 129х98х40 (rd-65-12) hengfu, ac-dc источники питания 

hf65w-dsm-b, источник питания ac-dc 5/24b, 65вт 129х98х40 (rd-65-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf65w-spl-12, источник питания ac-dc 12b, 65вт 127х76.2х42 (ps-65-12) hengfu, ac-dc источники питания 

hf75w-sdr-12, источник питания на din рейку 12b, 75вт 45х101.2х90.2 hengfu, ac-dc источники питания 

hf75w-sdr-24, источник питания на din рейку 24b, 75вт 45х101.2х90.2 hengfu, ac-dc источники питания 

hf75w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 75вт 129х98х40 (nes-75-12) hengfu, ac-dc источники питания 

hf75w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 75вт 129х98х40 (nes-75-24) hengfu, ac-dc источники питания 

hf75w-ssm-12, источник питания ac-dc 12b, 75вт 129х98х40 (rs-75-12) hengfu, ac-dc источники питания 

his0169c sip7 шим-контроллер упpавления smr 40200c, источники питания тв микросхемы sam, микросхемы 

hts-150-24, ac-dc блок питания 24в 150вт (s-150-24, aps-150-24) haitaik, ac-dc источники питания 

hy10010e, лабораторный блок питания 0-100в/10а master, лабораторные блоки питания 

hy1502d, лабораторный блок питания 0-15в/2a master, лабораторные блоки питания 

hy1505d, лабораторный блок питания 0-15в/5a master, лабораторные блоки питания 

hy1803d, лабораторный блок питания 0-18в/3a master, лабораторные блоки питания 

hy1803l, лабораторный блок питания 0-18в/3a master, лабораторные блоки питания 

hy30001e, лабораторный блок питания 0-300в/1a master, лабораторные блоки питания 

hy30002e, лабораторный блок питания 0-300в/2a master, лабораторные блоки питания 

hy3002, лабораторный блок питания 0-30в/2a master, лабораторные блоки питания 
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hy3002d-3, лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 5в/3amaster, лабораторные блоки питания 

hy3002s-2, 138лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 master, лабораторные блоки питания 

hy3003, лабораторный блок питания 0-30в/3a master, лабораторные блоки питания 

hy3003d-2, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 master, лабораторные блоки питания 

hy3003f-2, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 (аналог hy3003-2) master, лабораторные блоки питания 

hy3003f-3, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2, 5в/3a (аналог hy3003-3) master, лабораторные блоки питания 

hy3003m-2, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 master, лабораторные блоки питания 

hy3003n, лабораторный блок питания 0-30в/3a (new) master, лабораторные блоки питания 

hy3005, лабораторный блок питания 0-30в/5a master, лабораторные блоки питания 

hy3005b, лабораторный блок питания 0-30в/5a, 5в/3а master, лабораторные блоки питания 

hy3005d, лабораторный блок питания 0-30в/5a master, лабораторные блоки питания 

hy3005d-3, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a master, лабораторные блоки питания 

hy3005f, лабораторный блок питания 0-30в/5a, 5в/3а master, лабораторные блоки питания 

hy3005f-2, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 (аналог hy3005-2) master, лабораторные блоки питания 

hy3005f-3, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a   (аналог hy3005-3) master, лабораторные блоки питания 

hy3005m-2, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 master, лабораторные блоки питания 

hy3005m-3, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a master, лабораторные блоки питания 

hy3005s-2, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 master, лабораторные блоки питания 

hy3010e, лабораторный блок питания 0-30в/10a master, лабораторные блоки питания 

hy3020e, лабораторный блок питания 0-30в/20a master, лабораторные блоки питания 

hy3030e, лабораторный блок питания 0-30в/30a master, лабораторные блоки питания 

hy3040e, лабораторный блок питания 0-30в/40a master, лабораторные блоки питания 

hy3060e, лабораторный блок питания 0-30в/60a master, лабораторные блоки питания 

hy5002, лабораторный блок питания 0-50в/2a master, лабораторные блоки питания 

hy5002-2, лабораторный блок питания 0-50в/2ax2 master, лабораторные блоки питания 

hy5003, лабораторный блок питания 0-50в/3a master, лабораторные блоки питания 

hy5003-2, лабораторный блок питания 0-50в/3ax2 master, лабораторные блоки питания 

hy5005e, лабораторный блок питания 0-50в/5a master, лабораторные блоки питания 

hy5010e, лабораторный блок питания 0-50в/10a master, лабораторные блоки питания 

hy5020e, лабораторный блок питания 0-50в/20a master, лабораторные блоки питания 

hy5030e, лабораторный блок питания 0-50в/30a master, лабораторные блоки питания 

icl7665scpa dip8 монитор питания. 1.3v микросхемы itl, микросхемы 

icl7673cbaz so8 монитор питания с переключением на батарею микросхемы itl, микросхемы 

icl7673cpa dip8 монитор питания с переключением на батарею микросхемы itl, микросхемы 

ixdn609si soic-8 управление питанием ixys, микросхемы 

k375a(djk-02a), гнездо питания на плату 2.0мм alexia, штырьковые разъемы питания 

k375b(djk-02b), гнездо питания на плату 2.5мм тайвань(китай), штырьковые разъемы питания 

k375j(djk-03a), гнездо питания в корп. 2.1мм alexia, штырьковые разъемы питания 
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k375k(djk-03b), гнездо питания в корп. 2.5 мм тайвань(китай), штырьковые разъемы питания 

ka3884 dip8 шим-контроллер вторичных источников электропитания микросхемы sam, микросхемы 

l6562adtr  коммутаторы питания stmicroelectr,, микросхемы 

l6562atdtr  коммутаторы питания stmicroelectr,, микросхемы 

labps3005dn, лабораторный программируемый блок питания 0-30в/5а velleman, лабораторные блоки питания 

lm358p dip8 двухканальный операционный усилитель с однополярным питанием, 3в32в микросхемы texas, микросхемы 

lm3704xbmm-232 miniso10 монитор питания с определением провалов питания с выходом low line, с ручным сбросом, инверсный сигнал сброса (кмоп, 

28мс), ureset=2.32в, uп=1.0...5.5в, 40...+85c микросхемы nsc, микросхемы 

lm3704xbmm-463 miniso10 монитор питания с определением провалов питания с выходом low line, с ручным сбросом, инверсный сигнал сброса (кмоп, 

28мс), ureset=4.63в, uп=1.0...5.5в, 40...+85c микросхемы nsc, микросхемы 

lm3704xcmm-308 miniso10 монитор питания с определением провалов питания с выходом low line, с ручным сбросом, инверсный сигнал сброса (кмоп, 

200мс), ureset=3.08в, uп=1.0...5.5в, 40...+85c микросхемы nsc, микросхемы 

lm3705xbmm-232 miniso10 монитор питания с определением провалов питания с выходом low line, с ручным сбросом, прямой сигнал сброса (кмоп, 28мс), 

ureset=2.32в, uп=1.0...5.5в, 40...+85c микросхемы nsc, микросхемы 

lm3705xbmm-463 miniso10 монитор питания с определением провалов питания с выходом low line, с ручным сбросом, прямой сигнал сброса (кмоп, 28мс), 

ureset=4.63в, uп=1.0...5.5в, 40...+85c микросхемы nsc, микросхемы 

lm3705xcmm-308 miniso10 монитор питания с определением провалов питания с выходом low line, с ручным сбросом, прямой сигнал сброса (кмоп, 

200мс), ureset=3.08в, uп=1.0...5.5в, 40...+85c микросхемы nsc, микросхемы 

lm3705xdmm-232 miniso10 монитор питания с определением провалов питания с выходом low line, с ручным сбросом, прямой сигнал сброса (кмоп, 

1600мс), ureset=2.32в, uп=1.0...5.5в, 40...+85c микросхемы nsc, микросхемы 

lm3705xdmm-463 miniso10 монитор питания с определением провалов питания с выходом low line, с ручным сбросом, прямой сигнал сброса (кмоп, 

1600мс), ureset=4.63в, uп=1.0...5.5в, 40...+85c микросхемы nsc, микросхемы 

lm3723im5-3.08 sot23-5 монитор питания с ручным сбросом, прямой сигнал сброса (кмоп, push-pull, 190мс), ureset=3.08в, uп=1.0...5.5в, 40...+85c 

микросхемы nsc, микросхемы 

lm3724im5-3.08/nopb sot23-5 монитор питания с ручным сбросом, инверсный сигнал сброса (кмоп, ос, 190мс), ureset=3.08в, uп=1.0...5.5в, выход откр. 

коллектор микросхемы texas, микросхемы 

lm5085mme/nopb vssop8 контроллер имп.ист.питания, pfet-драйвер, uin=4,5...75в, регулир.ограничение по току, прогр. частота до 1 мгц, uout=от 1.25в, 

мягкий старт, защита от перегрева микросхемы texas, микросхемы 

lm5088mh-1/nopb tssop16-ep контроллер имп.ист.питания, асинхронный, n-канальный mosfet драйвер, uin=4,5...75в, прогр. частота 50кгц...1 мгц, uout=от 

1.205в, мягкий старт, защита от перегрева, подавление эм-помех микросхемы texas, микросхемы 

lmc6953cm so8 монитор питания +3.3v  инверсный reset output, manual reset микросхемы nsc, микросхемы 

lp3470im5-4.38 sot23-5 монитор питания +4.38v -40+85c open-drain инверсный reset, прогр. период reset trp микросхемы nsc, микросхемы 

lp3470m5-4.00 sot23-5 монитор питания +4.00v -20+85c open-drain инверсный reset, прогр. период reset trp микросхемы nsc, микросхемы 

lp3470m5-4.38 sot23-5 монитор питания +4.38v -20+85c open-drain инверсный reset, прогр. период reset trp микросхемы nsc, микросхемы 

lssk87 so16 контроллер питания жк тв микросхемы микросхемы 

ltc1262is8#pbf soic-8 управление питанием ltc, микросхемы 

ltc2990ims#pbf msop-10 управление питанием ltc, микросхемы 

ltc4245iuhf qfn38 монитор питания, супервизор микросхемы lt, микросхемы 

ltc4412es6#trpbf tsot-23-6 управление питанием ltc, микросхемы 

ltm4644ey#pbf to-220 управление питанием ltc, микросхемы 

masters 305d, лабораторный блок питания 30в 5a element, лабораторные блоки питания 

masters-325d, fps-325d лабораторный блок питания 32в 5a программ китай, лабораторные блоки питания 

max1232cpa+ dip8 монитор питания +4.5в 0...+70c микросхемы max, микросхемы 

max1232csa+ so8 монитор питания +4.5в 0...+70c микросхемы max, микросхемы 
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max1232esa+ so8 монитор питания +4.5в -40...+85c микросхемы max, микросхемы 

max17015etp+ tqfn20 контроллер управления питанием микросхемы max, микросхемы 

max1909eti+ tqfn28 контроллер управления питанием микросхемы max, микросхемы 

max1999eei+ ssop28 коммутационный контроллер питания, 4 канала микросхемы max, микросхемы 

max6315us44d3+t, монитор питания, сброс ind sot4 maxim, микропроцессорные супервизоры 

max809rtrg sot-23 монитор питания +2.93v  -40...+105с  push-pull инверсный reset output микросхемы ons, микросхемы 

max811meus+t sot143-4 монитор питания +4.38v  -40...+85с  push-pull инверсный reset output микросхемы max, микросхемы 

max812meus+t, монитор питания 4.38в ind sot23-4 maxim, микропроцессорные супервизоры 

max813lesa+ so8 монитор питания со сторожевым таймером и кнопкой сброса +4.65v 10%  -40...+85c микросхемы max, микросхемы 

max845esa+ so8 драйвер трансформатора развязки питания +5в для pcmcia  -40...+85с микросхемы max, микросхемы 

max8724eti+ tqfn28 контроллер управления питанием микросхемы max, микросхемы 

max8725eti+ tqfn28 контроллер управления питанием микросхемы max, микросхемы 

max8734eei+ ssop28 контроллер управления питанием микросхемы max, микросхемы 

max8744etj+ tqfn32 контроллер управления питанием микросхемы max, микросхемы 

mc33064d-5g so8 монитор питания uпорог=4.6в -40...+85с микросхемы ons, микросхемы 

mc33064p-5g to-92 монитор питания uпорог=4.6в -40...+85с микросхемы ons, микросхемы 

mc33164d-3g so8 монитор питания +3в -40...+125c микросхемы ons, микросхемы 

mc33164p-5g to-92 монитор питания +5в -40...+125c микросхемы ons, микросхемы 

mc33202dg so8 оух2 низковольтное питание: +1.8...+12в, r/r вход и выход микросхемы ons, микросхемы 

mc33298p  коммутаторы питания motorola, микросхемы 

mc34064d-5g so8 монитор питания +5в 0...+70c микросхемы ons, микросхемы 

mc34064p-5g to-92 монитор питания +5в 0...+70c микросхемы ons, микросхемы 

mcp100-270hi/to to-92 монитор питания  2.55...2.7v  -40...+85с active low reset микросхемы mchp, микросхемы 

mcp100-315di/to to-92 монитор питания  3.0...3.15v  -40...+85с active low reset микросхемы mchp, микросхемы 

mcp100-450di/to монитор питания 4.25...4.5v -40...+85с active low reset microchip, микросхемы 

mcp100-475di/to to-92 монитор питания  4.5...4.75v  -40...+85с active low reset микросхемы mchp, микросхемы 

mcp100t-270i/tt sot-23 монитор питания  2.55...2.7v  -40...+85с active low reset микросхемы mchp, микросхемы 

mcp100t-300i/tt sot-23 монитор питания  2.85...3.0v  -40...+85с active low reset микросхемы mchp, микросхемы 

mcp100t-450i/tt sot-23 монитор питания  4.25...4.5v  -40...+85с active low reset микросхемы mchp, микросхемы 

mcp100t-475i/tt sot-23 монитор питания  4.5...4.75v  -40...+85с active low reset микросхемы mchp, микросхемы 

mcp100t-485i/tt sot-23 монитор питания  4.6...4.85v  -40...+85с active low reset микросхемы mchp, микросхемы 

mcp101-270hi/to to-92 монитор питания  2.55...2.7v  -40...+85с active high reset микросхемы mchp, микросхемы 

mcp101-450di/to to-92 монитор питания  4.25...4.5v  -40...+85с active high reset микросхемы mchp, микросхемы 

mcp101-475di/to to-92 монитор питания  4.5...4.75v  -40...+85с active high reset микросхемы mchp, микросхемы 

mcp101t-315i/tt sot23-3l управление питанием mcrch, микросхемы 

mcp101t-450i/tt sot-23 монитор питания  4.25...4.5v  -40...+85с active high reset микросхемы mchp, микросхемы 

mcp101t-475i/tt sot-23 монитор питания  4.5...4.75v  -40...+85с active high reset микросхемы mchp, микросхемы 

mcp111t-315e/tt sot23-3l управление питанием mcrch, микросхемы 
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mcp120-270di/to to-92 монитор питания  2.55...2.7v  -40...+85с open drain output микросхемы mchp, микросхемы 

mcp120-450di/to to-92 монитор питания  4.2...4.5v  -40...+85с open drain output микросхемы mchp, микросхемы 

mcp120-450gi/to to-92 монитор питания  4.2...4.5v  -40...+85с open drain output микросхемы mchp, микросхемы 

mcp120t-300i/tt sot-23 монитор питания  2.85...3.0v  -40...+85с open drain output микросхемы mchp, микросхемы 

mcp120t-450i/tt sot-23 монитор питания  4.2...4.5v  -40...+85с open drain output микросхемы mchp, микросхемы 

mcp120t-475i/tt sot-23 монитор питания  4.5...4.75v  -40...+85с open drain output микросхемы mchp, микросхемы 

mcp130-300di/to to-92 монитор питания  2.85...3v  -40...+85с open drain output микросхемы mchp, микросхемы 

mcp130-300fi/to to-92 монитор питания  2.85...3v  -40...+85с open drain output микросхемы mchp, микросхемы 

mcp130-475di/to to-92 монитор питания  4.5...4.7v  -40...+85с open drain output микросхемы mchp, микросхемы 

mcp1316mt-29le/ot sot23-5l управление питанием mcrch, микросхемы 

mcp23s17-e/sp spdip-28l управление питанием mcrch, микросхемы 

mcp2515-i/p pdip-18l управление питанием mcrch, микросхемы 

mcp3008-i/sl soic-16l управление питанием mcrch, микросхемы 

mcp3901a0-i/ss ssop-20l управление питанием mcrch, микросхемы 

mcp41010t-i/sn soic8 управление питанием mcrch, микросхемы 

mcp4822-e/sn soic8 управление питанием mcrch, микросхемы 

mcp6001rt-i/ot sot23-5l управление питанием mcrch, микросхемы 

mcp6022-e/sn soic8 управление питанием mcrch, микросхемы 

mcp6231t-e/ot sot23-5l управление питанием mcrch, микросхемы 

mcp6l02t-e/ms msop-8l [3x3] управление питанием mcrch, микросхемы 

mcp809m3-2.63 sot-23 монитор питания  2.93v  -40...+85с active low reset микросхемы nsc, микросхемы 

mdr-60-24, блок питания, 24b,2.5a, 60 вт mean well, ac-dc источники питания 

mic20252ymtr, mic20252ym, коммутатор питания шины usb 1 канал 0,5а soic8 микросхемы специальные microchip, микросхемы 

mic2026-1ym so8 коммутатор питания шины usb, 2 канала, 5.5в 0,5а микросхемы mchp, микросхемы 

mic20261ym, коммутатор питания шины usb 2 канала 0,5а soic8 микросхемы специальные microchip, микросхемы 

mn1280-t  монитор питания, супервизор микросхемы mat, микросхемы 

mn1280s  монитор питания, супервизор микросхемы mat, микросхемы 

mn12c201t dip16 монитор питания, супервизор микросхемы mat, микросхемы 

mn1380-r sip3 монитор питания, супервизор микросхемыmat, микросхемы 

mp910 tssop16 м/сх управление питанием микросхемы ., микросхемы 

ncp1396bdr2g  коммутаторы питания onsemiconductor, микросхемы 

ncp361snt1g, ис монитора питания  tsop-5 onsemiconductor, регуляторы тока, мощности 

ncp361snt1g, ис монитора питания  tsop5 регуляторы тока, мощности onsemiconductor, микросхемы 

nn105, лабораторный блок питания 1,2 37в 0 3а (набор для пайки мкит, электронные конструкторы 

np-117a, штекер питания 2.5х5.5х9.5мм (аналог sp112-1) тайвань(китай), штырьковые разъемы питания 

np-119b, штекер питания  2.1х5.5х14мм тайвань(китай), штырьковые разъемы питания 

nr07, конструктор источник питания мкит, электронные конструкторы 

odp3032, лабораторный программ. блок питания 2кан 0-30в/3a и 5в/3а owon, лабораторные блоки питания 
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odp3033, лабораторный программ. блок питания 3кан 0-30в/3ax2 и 5в/3а owon, лабораторные блоки питания 

odp3063, лабораторный программ. блок питания 3кан 0-30в/6ax2 и 0-6в/3а owon, лабораторные блоки питания 

pc-1000, адаптер/блок питания robiton, сетевые адаптеры 

pc-300, адаптер/блок питания robiton, сетевые адаптеры 

pc184vde, кабель питания,1,8м,черный, 2-pin, 10а cee 7/16-c7 gembird, шнуры сетевые 

pc186, кабель питания с зазем 1,8м,черный, euro,s=3x0.5mm gembird, шнуры сетевые 

pc186-10, кабель питания с зазем 3,0м,черный, euro,s=3x0.5mm gembird, шнуры сетевые 

pc186vde (scz-1), кабель питания с зазем.pc-186-vde,1,8м,черный, euro, s=3x0.75mm scz-1 gembird, шнуры сетевые 

pc186vde-3, кабель питания с зазем3,0м,черный, euro, s=3x0.75mm scz-1 gembird, шнуры сетевые 

pc189, кабель питания, сист.блок-монитор, 1,8м gembird, шнуры сетевые 

pc189-10, кабель питания, сист.блок-монитор, 3,0м, 3х0,5 gembird, шнуры сетевые 

pc189vde, кабель питания, сист.блок-монитор, 1,8м gembird, шнуры сетевые 

pc189vde-10, кабель питания, сист.блок-монитор, 3,0м,pc-189-vde-3m s=3x0.75mm gembird, шнуры сетевые 

pm8800a htssop20 питание по сетям ethernet poe-pd приемник ieee 802.3af микросхемы stm, микросхемы 

pw1245, ac/dc импульсный источник питания 12в 0,5а мкит, электронные конструкторы 

revolter nitro, мобильный многоцел. источник питания с функцией стартера китай, автоэлектроника 

rpc186-10, кабель питания с зазем.rpc-186-10м, черн., 10а, 3*0,75 (аналог vde) power cube, шнуры сетевые 

rpc186-3, кабель питания с зазем.rpc-186-3м, черн., 10а, 3*0,75 (аналог vde) power cube, шнуры сетевые 

scd-026-p, штекер питания на плату 2 мм тайвань(китай), штырьковые разъемы питания 

sk2, universal adapter lcd 70 , универсальный блок питания д/ноутбуков китай, зарядные устройства 

skd-2, блок питания для эл.отверток тайвань(китай), электроинструмент 

smr40200c ic to3p/5 импульсный регулятор напряжения, источники питания тв микросхемы sanken, микросхемы 

smr40200c kit  импульсный регулятор напряжения, источники питания тв микросхемы sanken, микросхемы 

smr60000 to3p/5 импульсный регулятор напряжения для источников питания бытовой электроники микросхемы sanken, микросхемы 

sn-1000s, адаптер/блок питания robiton, сетевые адаптеры 

sn-300s, адаптер/блок питания robiton, сетевые адаптеры 

sq1702-0005, элемент питания lr6 aa alkaline 1,5v pak-96 tdm electric, батарейки 

sq1702-0027, элемент питания cr2016 lithium 3v bp-5 tdm electric, батарейки 

sq1702-0028, элемент питания cr2025 lithium 3v bp-5 tdm electric, батарейки 

stk50322 sip10 линейный стабилизатор напряжения источника питания, положительной полярности,  5.2 в/9.1 в/12.3 в микросхемы sanyo, микросхемы 

stm1061n38wx6f sot-23 монитор питания  3.8v, 2% vcc=0.7v микросхемы stm, микросхемы 

stm6822twy6f sot23-5 монитор питания  3.08v,  vcc=1.0v микросхемы stm, микросхемы 

stm6823twy6f sot23-5 монитор питания 3в со сторожевым таймером микросхемы stm, микросхемы 

stm6824twy6f sot23-5 монитор питания 3в, reset микросхемы stm, микросхемы 

stra6159 dip8 управление питанием sk, микросхемы 

ta2092ang sdip24 драйвер питания для cd микросхемы tos, микросхемы 

thx202h dip8 шим-контроллер импульсного источника питания микросхемы thx, микросхемы 

thx203h dip8 шим-контроллер импульсного источника питания, npn 700в 0.8а 60кгц 18вт микросхемы thx, микросхемы 
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thx208 so6 шим-контроллер импульсного источника питания микросхемы thx, микросхемы 

ti sn74lvc1t45dbvr, 1-битный шинный приемопередатчик с двуполярным питанием, тремя состояниями на вы ti, микросхемы импортные разные 

tl7705acd so8 монитор питания uпорог=4.55v микросхемы texas, микросхемы 

tl7705aip dip8 монитор питания uпорог=4.55v микросхемы texas, микросхемы 

tps3305-18d so8 монитор питания на 2 напряжения,u1=3.3в, u2=1.8в, сторожевой таймер, uп=2.76в, 40c+85c микросхемы texas, микросхемы 

tps3613-01dgs msop10 монитор питания adjustable battery-backup supervisor for ram retention -40...+85c микросхемы texas, микросхемы 

tps3828-33dbvt sot23-5 монитор питания, t=200 мс, u=3.3в, сторожевой таймер, кнопка сброса, выход с открытым стоком, 40c...85c микросхемы

 texas, микросхемы 

tps3836l30dbvt sot23-5 монитор питания, выбор задержки 10мс/200мс, uпорог.=2.64в, 220нa микросхемы texas, микросхемы 

tps65160pwp htssop28 драйвер управления питанием жк тв микросхемы texas, микросхемы 

tps65161pwpr htssop28 драйвер управления питанием жк тв микросхемы texas, микросхемы 

tps65162rgz vqfn48 драйвер управления питанием жк тв микросхемы texas, микросхемы 

tps65163rgz vqfn48 драйвер управления питанием жк тв микросхемы texas, микросхемы 

tps65168rsb wqfn40 драйвер управления питанием жк тв микросхемы texas, микросхемы 

ts831-4id so8 монитор питания, супервизор, 4.5в микросхемы st1, микросхемы 

tsm112cn dip14 монитор питания, супервизор, 3.3в/5в/12в микросхемы st1, микросхемы 

ucc28c41dr  коммутаторы питания ti, микросхемы 

utc8128l-ae3-2r sot-23 микросхемы импортные / супервизоры питания utc, микросхемы 

utc8145g-ae3-2r sot-23 микросхемы импортные / супервизоры питания utc, микросхемы 

utc8146l-t92-e-k to-92 (россыпь) микросхемы импортные / супервизоры питания utc, микросхемы 

utp1303, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/3a uni-trend, лабораторные блоки питания 

utp1305, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/5a uni-trend, лабораторные блоки питания 

utp3303, лабораторный блок питания 3 кан. 0-30в/3ax2, 5в/3a uni-trend, лабораторные блоки питания 

utp3305, лабораторный блок питания 3 кан. 0-30в/5ax2, 5в/5a uni-trend, лабораторные блоки питания 

utp3313tfl, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/3a uni-trend, лабораторные блоки питания 

utp3315tfl, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/5a uni-trend, лабораторные блоки питания 

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания wep, лабораторный блок питания 

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания wep, лабораторный блок питания 

wt61p4-l440wt plcc44 микроконтроллер для управления дисплеем и питанием микросхемы weltrend, микросхемы 

wt61p8-rg480wt lqfp48 микроконтроллер для управления дисплеем и питанием микросхемы weltrend, микросхемы 

wt61p802-rg480wt lqfp48 микроконтроллер для управления дисплеем и питанием микросхемы weltrend, микросхемы 

wt61p805-rg480wt lqfp48 микроконтроллер для управления дисплеем и питанием микросхемы weltrend, микросхемы 

wt61p807-rg480wt lqfp48 микроконтроллер для управления дисплеем и питанием микросхемы weltrend, микросхемы 

xyc116 ac power cord 1.8m, шнур питания для компьютера 3x0.75, 1.8м nxu, шнуры сетевые 

yy7cr04, разъем питания 4конт. 7.5-5.0мм тайвань(китай), разъемы низковольтного питания 

zd-20d, паяльник мини 4,5в 8вт (питание 3 батарейки типа аа) китай, паяльники электрические 

zd-8901, паяльная станция с мультиметром и источником питания zhongdi, приборы разные 

гнездо питания "8" на блок (без откл.) разъемы, соединители 

источник питания gpr-71810hd goodwill, источники питания 
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источник питания gpr-76030d goodwill, источники питания 

источник питания gps-71830d goodwill, источники питания 

источник питания gps-71850d goodwill, источники питания 

источник питания gps-72303 goodwill, источники питания 

источник питания hy-1503d s-line, источники питания 

источник питания hy-3003c s-line, источники питания 

источник питания hy-3005 s-line, источники питания 

источник питания hy-3005d-2 s-line, источники питания 

источник питания hy-3005с s-line, источники питания 

источник питания hy-3010 s-line, источники питания 

источник питания hy-3020 s-line, источники питания 

источник питания yh1501a/ps-1501a yh, источники питания 

источник питания yh1502d+/ps-1502d+ yh, источники питания 

источник питания yh303d yh, источники питания 

источник питания yh305d yh, источники питания 

источник питания yh305da yh, источники питания 

источник питания акип-1101 акип, источники питания 

источник питания акип-1102 акип, источники питания 

к1182пм1р dip16 контроллер напряжения сетевого питания. плавное вкл/выкл и упр. мощностью нагрузки микросхемы нтц, микросхемы 

к1224пн1т so8 dc-ac преобразователь напряжения питания подсветки жки (2-5в/ до 200в) микросхемы нтц, микросхемы 

к1230дп87п to-92 монитор питания 8,7в микросхемы нтц, микросхемы 

к1274сп42=кр1171сп42  микросхемы импортные / супервизоры питания россия, микросхемы 

кж101в  стабилизатор тока, для работы в схеме питания автоматического кнопочного номеронабирателя в телефонной аппаратуре микросхемы

 россия, микросхемы 

кр1171сп10 to-92 монитор питания 10,0в микросхемы далекс, микросхемы 

кр1171сп20 to-92 монитор питания 2,0в микросхемы далекс, микросхемы 

кр1171сп28 to-92 монитор питания 2,8в микросхемы далекс, микросхемы 

кр1171сп42 to-92 монитор питания 4,2в микросхемы далекс, микросхемы 

кр1171сп45  микросхемы импортные / супервизоры питания микросхемы 

кр1171сп47  микросхемы импортные / супервизоры питания микросхемы 

кр1171сп47 to-92 монитор питания 4,7в микросхемы далекс, микросхемы 

кр1171сп53  микросхемы импортные / супервизоры питания микросхемы 

кр1171сп53 to-92 монитор питания 5,3в микросхемы далекс, микросхемы 

кр1171сп64 to-92 монитор питания 6,4в микросхемы далекс, микросхемы 

кр1171сп73 to-92 монитор питания 7,3в микросхемы далекс, микросхемы 

кр1171сп87  микросхемы импортные / супервизоры питания микросхемы 

кр1171сп87 to-92 монитор питания 8,7в микросхемы далекс, микросхемы 

кр1182са1 dip16 двухфазный контроллер сетевого питания для защиты от поражения электрическим током микросхемы нтц, микросхемы 

лабораторный блок питания  element 1502dd element, лабораторный блок питания 



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

лабораторный блок питания  element 3005d element, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  element 3010d element, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  element 3010d, лабораторный блок питания element, лабораторные блоки питания 

лабораторный блок питания  element 305d element, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  masters fps-325d masters, лабораторный блок питания 

лабораторный источник питания ps-1502dd yx, лабораторный блок питания 

лабораторный источник питания ps-305d yx, лабораторный блок питания 

радиоконструктор rp142. система ''мягкий старт'' для блоков питания унч 100/30 радиокит, наборы и модули для творчества 

шнур питания для рэа 2х0.75кв.мм 1.80м черный китай, шнуры сетевые 

"падающий снег" разветвитель dc питания на 5 гирлянд, 260см  

"падающий снег" удлинитель dc питания 54см  

wifi роутер для rgb/w  2.4g,питание от 5v,usb управляется по wifi,управляет по rf 

адаптер питания usb универсальный 220v mini 5v двойной  1a-2.1а  

адаптер питания usb универсальный 220v mini 5v,  1a  

адаптер питания usb универсальный 220v плоский 5v ,  2a  

адаптер питания usb универсальный автомобильный 5v двойной  1a-2.1а  белый  

адаптер питания usb универсальный автомобильный 5v двойной  1a-2.1а  цветной  

блок питания   5v  10w  2.0а  ip-33  

блок питания   5v  28w  5.5а  ip-33  

блок питания   5v 200w 40a  ip-33 sp-a 212x75x30 мм 

блок питания 12v  12w 1.0a  ip-33  sp-a _блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 1a 12v 

блок питания 12v  12w 1.0a  ip-67  sp-d  герметичный _блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 1a 12v 

блок питания 12v  15w 1.25a  ip-33  sp-a 7x3.1x4.1_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 1.25a 12v 

блок питания 12v  15w 1.25a  ip-44  sp-a пластик  

блок питания 12v  15w 1.2а  ip-67  sp-d герметичный 160x21x26 мм_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 1.25a 12v 

блок питания 12v  20w 1.7a  ip-67  sp-d герметичный 145x30x23 мм_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 1.7a 12v 

блок питания 12v  24w 2.0a  ip-33  адаптер черный_сетевой адаптер 220v на 12v_адаптер 2a 12v 

блок питания 12v  24w 2.0a  ip-33 адаптер класс b подходит к триколору_сетевой адаптер 220v на 12v_адаптер 2a 12v 

блок питания 12v  25w 2.1a  ip-44  sp-a пластик 14.5x2.4x7_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 2.1a 12v 

блок питания 12v  30w 2.5a  ip-67  sp-d al герметичный _блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 2.5a 12v 

блок питания 12v  35w 3.0a  ip-33  адаптер черный_сетевой адаптер 220v на 12v_адаптер 3a 12v 

блок питания 12v  35w 3.0a  ip-44  sp-a пластик _блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 3a 12v 

блок питания 12v  35w 3.0a  ip-67  sp-d герметичный 150x40x30 мм_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 3a 12v 
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блок питания 12v  36w 3.0a  ip-33  sp-a 85x60x35 мм_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 3a 12v 

блок питания 12v  36w 3.0a  ip-33  sp-s 8.6x3.8x6_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный блок питание 3a 12v 

блок питания 12v  40w 3.2a  ip-33  sp-a 110x80x35 мм_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 3.2a 12v 

блок питания 12v  40w 3.3a  ip-67  sp-d al герметичный _блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 3.3a 12v 

блок питания 12v  50w 4.16a ip-67 sp-d al герметичный  

блок питания 12v  60w 2.5a  ip-67  sp-d al герметичный 17x4x3.3_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 5a 12v 

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-33  sp-a 11.1x3x8_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 5a 12v 

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-33  sp-e 120x30x55 мм_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 5a 12v 

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-33  sp-l 15.9x3.1x4.3_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 5a 12v 

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-33  sp-s 8.7x3.8x5.9_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный блок питания 5a 12v 

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-33 адаптер _сетевой адаптер 220v на 12v_адаптер 5a 12v 

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-33 адаптер класс в _сетевой адаптер 220v на 12v_адаптер 5a 12v 

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-44  sp-a пластик 175х43х25мм_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный блок питание 5a 12v 

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-65  sp-x влагозащищенный 165x40x70 мм_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc 

(220v/12v) стабилизированный_импульсный блок питания 5a 12v 

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-67  sp-d герметичный 160x30x40 мм_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 5a 12v 

блок питания 12v 100w 8.3a  ip-33  sp-a 12.8x3x9.9_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный блок питания 8.3a 12v 

блок питания 12v 100w 8.3a  ip-33  sp-e 190x35x50 мм_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 8.3a 12v 

блок питания 12v 100w 8.3a  ip-33  sp-l 17.9x3.6x4.9_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный блок питания 8.3a 12v 

блок питания 12v 100w 8.3a  ip-33  sp-s 110x35x90 мм_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 8.3a 12v 

блок питания 12v 100w 8.3a  ip-67  sp-d al герметичный 18.3x1.7x6.4_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный блок питания 8.3a 12v 

блок питания 12v 100w 8.3a  ip-67  sp-d герметичный 190x37x50 мм_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 8.3a 12v 

блок питания 12v 120w 10.0a  ip-33  sp-a 143x60x40 мм_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 10a 12v 

блок питания 12v 150w 12.5a  ip-33  sp-a 160x100x30 мм_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 12.5a 12v_блок питания 12 вольт 12 ампер 

блок питания 12v 150w 12.5a  ip-33  sp-l 16x3x10_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 12.5a 12v_блок питания 12 вольт 

блок питания 12v 150w 12.5a  ip-67  sp-d герметичный 19x3.8x5_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 12.5a 12v_блок питания 12 вольт 12 ампер 

блок питания 12v 200w 16.7a  ip-33  sp-a 160x100x50 мм_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 16.7a 12v 
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блок питания 12v 200w 16.7a  ip-33  sp-e  

блок питания 12v 200w 16.7a  ip-33  sp-l без кулера _блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный блок питания 16.7a 12v 

блок питания 12v 200w 16.7a  ip-65  sp-x _блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 16.7a 12v 

блок питания 12v 200w 16.7a  ip-67  f-200 герметичный _блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный блок питания 16.7a 12v 

блок питания 12v 200w 16.7a  ip-67  sp-d al герметичный 23.7x3.4x5.9_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 16.7a 12v 

блок питания 12v 250w 20.8a  ip-33  sp-a 160x100x30 мм_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный блок питание 20.8a 12v 

блок питания 12v 250w 20.8a  ip-33  sp-l без кулера 223x70x40 мм_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 20.8a 12v 

блок питания 12v 250w 20.8a  ip-33  sp-s 16x3x10_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный блок питания 20.8a 12v 

блок питания 12v 300w 25.0a  ip-33  sp-l без кулера  

блок питания 12v 300w 25.0a  ip-67  sp-d al герметичный 22.9x3.4x7.3_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 25a 12v 

блок питания 12v 400w 33.0a  ip-33  sp-a 215x115x50 мм_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный блок питания 33a 12v 

блок питания 12v 400w 33.0a  ip-65  sp-x влагозащищенный 265x110x55 мм_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc 

(220v/12v) стабилизированный_импульсный блок питания 33a 12v 

блок питания 12v 480w 40.0a  ip-33  sp-a 240x125x66 мм_блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный блок питания 40a 12v 

блок питания 12v 600w 50.0a  ip-33  sp-a _блок питания для светодиодной ленты 12v_источник питания ac/dc (220v/12v) 

стабилизированный_импульсный бп 50a 12v 

блок питания 12v 600w 50.0a  ip-65  sp-x влагозащищенный  

блок питания 24v  35w 1.5a  ip-67  sp-d герметичный 150x40x30 мм 

блок питания 24v  60w 2.5a  ip-33  sp-a  

блок питания 24v 100w 4.2a  ip-33  sp-a  

блок питания 24v 120w 5.0а  ip-67 osram ot 120/220-240/24p  

блок питания 24v 150w 6.3a  ip-33  sp-a  

блок питания 24v 200w 8.3a  ip-67  sp-a  

блок питания 24v 250w 10.4a  ip-33  sp-a  

блок питания 24v 250w 10.4a  ip-33  sp-l без кулера  

блок питания 24v 400w 16.7a  ip-33  sp-a  

гнездо питания  на плату  ds225  

комплект цветомузыки discolux  контроллер+5м.ленты ws2811+блок питания режимы: цветомузыка, бегущая волна, стробоскоп, диммер 

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, 

разъем питания 3.5x1.4x9.5мм пластик на кабель  

разъем питания dc 2.5-5.5 на провод  

светильник накладной эра 50см 5w сенсорный без блока питания  нейтральный белый блок питания  dc12v, 0,5а 6w p-03a-5led  с проводами 2м 

светильник накладной эра 50см 5w сенсорный с блоком питания  нейтральный белый ip-44_накладной светодиодный светильник_работает от 

прикосновения по корпусу 
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светильник накладной эра 80см 8w сенсорный без блока питания  нейтральный белый блок питания  dc12v, 0,5а 6w p-03a-5led  с проводами 2м 

светильник накладной эра 80см 8w сенсорный с блоком питания  нейтральный белый ip-44_накладной светодиодный светильник_работает от 

прикосновения по корпусу 

светодиодный светильник армстронг с блоком аварийного питания 36w 6000к spo-6-36-6k-p (a)595х595х19мм корпус белый 6500k 3000лм 160-260в  

c блоком аварийного питания до 6ч. 

штекер питания dp3510l  

блок питания pt-65d  

источник питания am1/4l-0505s-nz  

источник питания rs-50-24  

источник питания rsal-2003a  

разъем-питания mw-8m  

элемент питания r20 1,5v  

16-0502. раз.для авто-магнитол  евро  iso (соед. гн. акуст. + питание) miscellaneous 

19-1180 разъем питания с пров.на вент.прямой jamicon 

3-120. разъем питания 3.0x1.0x9.5мм  шт  пластик на кабель miscellaneous 

3-180. разъем питания 4.0x1.7x9.5мм  шт  пластик на кабель miscellaneous 

3-220. разъем питания 5.5x2.1x9.5мм  шт  пластик на кабель miscellaneous 

3-221. разъем питания 5.5x2.1x14.0мм  шт  пластик на кабель miscellaneous 

3-222. разъем питания 5.5x2.5x9.5мм  шт  пластик на кабель miscellaneous 

3-227. разъем питания 5.5x2.1мм  гн  металл на корпус с гайкой miscellaneous 

3-228. разъем питания 5.5x2.5мм  гн  металл на корпус с гайкой miscellaneous 

3-229. разъем питания 5.5x2.1мм  гн  с отключением пластик на корпус miscellaneous 

3-231. разъем питания 5.5x2.1мм  гн  пластик на плату miscellaneous 

3-232. разъем питания 5.5x2.5мм  гн  пластик на плату miscellaneous 

3-233. разъем питания 5.5x2.1мм  гн  пластик на корпус с гайкой пластк miscellaneous 

3-235. разъем питания 5.5x2.1мм  гн  металл-пластик на корпус с гайкой miscellaneous 

3-236. разъем питания 5.5x2.5мм  гн  металл-пластик на корпус с гайкой miscellaneous 

3-238. разъем питания 5.5x2.5мм  гн  пластик на кабель miscellaneous 

3-248. раз. питания 6.0х1.2pinх9.5мм  шт  пластик на кабель notebook miscellaneous 

3-270. разъем питания 7.0х1.2pinх9.5мм  шт  пластик на кабель miscellaneous 

317. (sr516sw). элемент питания оксид-серебр. .1шт. miscellaneous 

321. (sr616sw). элемент питания оксид-серебр. .1шт. miscellaneous 

357. 1.55в. элемент питания дисковый. agzn. ( sr44.сц-33.сц-0.18 ) .1ш dallas/maxim 

357. 1.55в. элемент питания дисковый. agzn. ( sr44.сц-33.сц-0.18 ) .1ш miscellaneous 

370. (sr920w). элемент питания оксид-серебр. .1шт. miscellaneous 

371. (sr920sw). элемент питания оксид-серебр. .1шт. miscellaneous 

377. элемент питания sr626sw .1шт. dallas/maxim 

389. (sr1130w). элемент питания оксид-серебр. .1шт. miscellaneous 

390. (sr1130s). элемент питания оксид-серебр. .1шт. miscellaneous 
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399. (sr927w). элемент питания оксид-серебр. .1шт. miscellaneous 

3d принтер-конструктор mc2 без блока питания miscellaneous 

4-836. разветвитель на 6 тв 5-2400mhz с проходом питания miscellaneous 

6312a. 3-сплиттер с проходом питания . 1gгц miscellaneous 

6412a. 4-сплиттер с проходом питания . 1gгц miscellaneous 

6612a. 6-сплиттер с проходом питания . 1gгц miscellaneous 

6632a. 6-сплиттер с проходом питания . 2.4gгц miscellaneous 

6812a. 8-сплиттер с проходом питания . 1gгц miscellaneous 

6832a. 8-сплиттер с проходом питания . 2.4gгц miscellaneous 

7112d/10. 1-ответвитель. 10дб. проход питания in-out miscellaneous 

7212d/12. 2-ответвитель. 12дб. проход питания in-out miscellaneous 

7312d/12. 3-ответвитель. 12дб. проход питания in-out miscellaneous 

7312d/14. 3-ответвитель. 14дб. проход питания in-out miscellaneous 

7412d/10. 4-ответвитель. 10дб. проход питания in-out miscellaneous 

7412d/14. 4-ответвитель. 14дб. проход питания in-out miscellaneous 

7412d/16. 4-ответвитель. 16дб. проход питания in-out miscellaneous 

7412d/18. 4-ответвитель. 18дб. проход питания in-out miscellaneous 

7412d/20. 4-ответвитель. 20дб. проход питания in-out miscellaneous 

7612d/16. 6-ответвитель. 16дб. проход питания in-out miscellaneous 

7612d/20. 6-ответвитель. 20дб. проход питания in-out miscellaneous 

al-pd-100-12 блок питания 12в. 100вт влагозащ. ip67 205х60х45 miscellaneous 

ar-ba9s-27n1030-12v white. автолампа белая 6000-7000к. питание 10-30v miscellaneous 

ar-g4 0.9w 1224 12v white. лампа g4 св.поток 80lm. 0.9w.питание 12vdc miscellaneous 

ar-t10 15led3014-12v white. ав.лампа белая питание 10-30v dc.мощ.0.7вт miscellaneous 

ar-t5-3s0519-12v white. автолампа белая 6000-7000к. питание 10-16v dc miscellaneous 

arl-pgm5050-2 blue. модуль pvc.2св.диод..синий .питание12v miscellaneous 

arpj-m2-15700. блок питания. (11w. 700ma) miscellaneous 

arpj-os12350. блок питания (4.2w.350ma) для св. диодов miscellaneous 

bm 1060 источник беспереб.питания 12в/0.8а miscellaneous 

cd013 штекер питания 2.1mm x 5.5mm miscellaneous 

clf-12060. источник питания 60 вт. 12 в miscellaneous 

clf-12100. источник питания 100 вт. 12 в miscellaneous 

clf-12200. источник питания 200 вт. 12 в miscellaneous 

ds1705esa. монитор питания ind so8 dallas/maxim 

hf100w-df-a источник питания ac-dc 5/12b. 100вт 199х98х39 miscellaneous 

hf100w-df-c источник питания ac-dc 5/24b. 100вт 199х98х39 miscellaneous 

hf100w-se-12 источник питания ac-dc 12b. 100вт 160х98х39 (nes-100-12) miscellaneous 

hf100w-se-24 источник питания ac-dc 24b. 100вт 160х98х39 (nes-100-24) miscellaneous 
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hf100w-sf-12 источник питания ac-dc 12b. 100вт 199х98х39 (s-100-12) miscellaneous 

hf100w-sf-24 источник питания ac-dc 24b. 100вт 199х98х39 (s-100-24) miscellaneous 

hf100w-spf-12 источник питания ac-dc 12b. 100вт 222х62х36 (lpp-100-12) miscellaneous 

hf100w-spf-24 источник питания ac-dc 24b. 100вт 222х62х36 (lpp-100-24) miscellaneous 

hf100w-ssm-12 источник питания ac-dc 12b. 100вт 160х98х39 (rs-100-12) miscellaneous 

hf100w-ssm-24 источник питания ac-dc 24b. 100вт 160х98х39 (rs-100-24) miscellaneous 

hf120w-sfdr-12 источник питания на din рейку 12b. 120вт (dr-120-12) miscellaneous 

hf120w-sfdr-24 источник питания на din рейку 24b. 120вт (dr-120-24) miscellaneous 

hf150w-d-a источник питания ac-dc 5/12b. 150вт 199х98х50 miscellaneous 

hf150w-d-b источник питания ac-dc 5/24b. 150вт 199х98х50 miscellaneous 

hf150w-se-12 источник питания ac-dc 12b. 150вт 199х98х39 (nes-150-12) miscellaneous 

hf150w-se-24 источник питания ac-dc 24b. 150вт 199х98х39 (nes-150-24) miscellaneous 

hf150w-sf-12 источник питания ac-dc 12b. 150вт 199х110х50 (s-150-12) miscellaneous 

hf150w-sf-24 источник питания ac-dc 24b. 150вт 199х110х50 (s-150-24) miscellaneous 

hf150w-smf-12 источник питания ac-dc 12b. 150вт 199х98х39 (rs-150-12) miscellaneous 

hf150w-smf-24 источник питания ac-dc 24b. 150вт 199х98х39 (rs-150-24) miscellaneous 

hf150w-suf-12 источник питания ac-dc 12b.150вт 206х103х38 (pps-150-12) miscellaneous 

hf150w-suf-24 источник питания ac-dc 12b.150вт 206х103х38 (pps-150-24) miscellaneous 

hf240w-sdr-24 источник питания на din рейку 24b. 240вт (sdr-240-24) miscellaneous 

hf240w-sf-12 источник питания ac-dc 12b. 240вт 199х110х50 (s-240-12) miscellaneous 

hf240w-sf-24 источник питания ac-dc 24b. 240вт 199х110х50 (s-240-24) miscellaneous 

hf25w-se-12 источник питания ac-dc 12b. 25вт 100х58х31 (nes-25-12) miscellaneous 

hf25w-se-24 источник питания ac-dc 24b. 25вт 100х58х31 (nes-25-24) miscellaneous 

hf25w-sl-12 источник питания ac-dc 12b. 25вт 98.5х82х35 (s-25-12) miscellaneous 

hf25w-sl-24 источник питания ac-dc 24b. 25вт 98.5х82х35 (s-25-24) miscellaneous 

hf25w-spl-12 источник питания ac-dc 12b. 25вт 107х61х28 (ps-25-12) miscellaneous 

hf25w-spl-15 источник питания ac-dc 15b. 25вт 107х61х28 (ps-25-15) miscellaneous 

hf25w-spl-24 источник питания ac-dc 24b. 25вт 107х61х28 (ps-25-24) miscellaneous 

hf25w-ssm-12 источник питания ac-dc 12b. 25вт 78х51х28 (rs-25-12) miscellaneous 

hf350w-se-12 источник питания ac-dc 12b. 350вт 199х98х39 (nes-350-12) miscellaneous 

hf350w-se-12 источник питания ac-dc 12b. 350вт 215х115х50 (nes-350-12) miscellaneous 

hf350w-se-24 источник питания ac-dc 24b. 350вт 199х98х39 (nes-350-24) miscellaneous 

hf350w-sf-12 источник питания ac-dc 12b. 350вт 215х115х50 (s-350-12) miscellaneous 

hf350w-sf-24 источник питания ac-dc 24b. 350вт 215х115х50 (s-350-24) miscellaneous 

hf35w-dsm-a источник питания ac-dc 5/12b. 35вт 98.5х82х35 (rd-35-12) miscellaneous 

hf35w-dsm-b источник питания ac-dc 5/24b. 35вт 98.5х82х35 (rd-35-24) miscellaneous 

hf35w-se-12 источник питания ac-dc 12b. 35вт 98.5х82х35 (nes-35-12) miscellaneous 

hf35w-se-24 источник питания ac-dc 24b. 35вт 98.5х82х35 (nes-35-24) miscellaneous 
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hf35w-ssm-12 источник питания ac-dc 12b. 35вт 98.5х82х35 (rs-35-12) miscellaneous 

hf40w-dl-b источник питания ac-dc 5/12b. 40вт 129х98х40 miscellaneous 

hf40w-dl-c источник питания ac-dc 5/24b. 40вт 129х98х40 miscellaneous 

hf40w-sl-12 источник питания ac-dc 12b. 40вт 129х98х40 (s-40-12) miscellaneous 

hf40w-sl-24 источник питания ac-dc 24b. 40вт 129х98х40 (s-40-24) miscellaneous 

hf40w-sl-5 источник питания ac-dc 5b. 40вт 129х98х40 (s-40-5) miscellaneous 

hf45w-dpl-a источник питания ac-dc 5/12b. 45вт 127х76.2х27 (pd-45-12) miscellaneous 

hf45w-dpl-b источник питания ac-dc 5/24b. 45вт 127х76.2х27 (pd-45-24) miscellaneous 

hf45w-spl-12 источник питания ac-dc 12b. 45вт 127х76.2х27 (ps-45-12) miscellaneous 

hf45w-spl-24 источник питания ac-dc 24b. 45вт 127х76.2х27 (ps-45-24) miscellaneous 

hf50w-dsm-a источник питания ac-dc 5/12b. 50вт 99х97х36 (rd-50-12) miscellaneous 

hf50w-dsm-b источник питания ac-dc 5/24b. 50вт 99х97х36 (rd-50-24) miscellaneous 

hf50w-sdr-12 источник питания на din рейку 12b. 50вт 45х89.2х75.2 miscellaneous 

hf50w-ssm-12 источник питания ac-dc 12b. 50вт 99х97х36 (rs-50-12) miscellaneous 

hf50w-ssm-24 источник питания ac-dc 24b. 50вт 99х97х36 (rs-50-24) miscellaneous 

hf55w-se-12 источник питания ac-dc 12b. 55вт 99х97х36 (nes-50-12) miscellaneous 

hf55w-se-24 источник питания ac-dc 24b. 55вт 99х97х36 (nes-50-24) miscellaneous 

hf60w-dl-a источник питания ac-dc 5/12b. 60вт 160х98х39 (d-60-12) miscellaneous 

hf60w-dl-b источник питания ac-dc 5/24b. 60вт 160х98х39 (d-60-24) miscellaneous 

hf60w-sl-12 источник питания ac-dc 12b. 60вт 160х98х39 (s-60-12) miscellaneous 

hf60w-sl-24 источник питания ac-dc 24b. 60вт 160х98х39 (s-60-24) miscellaneous 

hf60w-sl-5 источник питания ac-dc 5b. 60вт 160х98х39 (s-60-5) miscellaneous 

hf65w-dpl-a источник питания ac-dc 5/12b. 65вт 127х76.2х42 (pd-65-12) miscellaneous 

hf65w-dpl-b источник питания ac-dc 5/24b. 65вт 127х76.2х42 (pd-65-24) miscellaneous 

hf65w-dsm-a источник питания ac-dc 5/12b. 65вт 129х98х40 (rd-65-12) miscellaneous 

hf65w-dsm-b источник питания ac-dc 5/24b. 65вт 129х98х40 (rd-65-24) miscellaneous 

hf65w-spl-12 источник питания ac-dc 12b. 65вт 127х76.2х42 (ps-65-12) miscellaneous 

hf65w-spl-24 источник питания ac-dc 24b. 65вт 127х76.2х42 (ps-65-24) miscellaneous 

hf75w-sdr-12 источник питания на din рейку 12b. 75вт 45х101.2х90.2 miscellaneous 

hf75w-se-12 источник питания ac-dc 12b. 75вт 129х98х40 (nes-75-12) miscellaneous 

hf75w-se-24 источник питания ac-dc 24b. 75вт 129х98х40 (nes-75-24) miscellaneous 

hf75w-ssm-12 источник питания ac-dc 12b. 75вт 129х98х40 (rs-75-12) miscellaneous 

hf75w-ssm-24 источник питания ac-dc 24b. 75вт 129х98х40 (rs-75-24) miscellaneous 

htc-20-1400. источник питания 12 в. 20 вт miscellaneous 

hts-150-24. ac-dc блок питания 24в 150вт miscellaneous 

hts-150-24. ac-dc блок питания 24в 150вт (sp-150-24) miscellaneous 

hy10010e лабораторный блок питания 0-100в/10а mastech 

hy1505d лабораторный блок питания 0-15в/5a mastech 
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hy30001e лабораторный блок питания 0-300в/1a mastech 

hy30002e лабораторный блок питания 0-300в/2a mastech 

hy3002 лабораторный блок питания 0-30в/2a mastech 

hy3002d-3 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 5в/3a mastech 

hy3002m-3 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 5в/3amastech 

hy3003 лабораторный блок питания 0-30в/3a mastech 

hy3003-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 mastech 

hy3003-3 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2. 5в/3a mastech 

hy3003d лабораторный блок питания 0-30в/3a mastech 

hy3003d-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 mastech 

hy3003d-3 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2. 5в/3amastech 

hy3003s-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 mastech 

hy3005-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech 

hy3005-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2. 5в/3a mastech 

hy3005d-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech 

hy3005f лабораторный блок питания 0-30в/5a. 5в/3а mastech 

hy3005m-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech 

hy3005s-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2. 5в/3a mastech 

hy3010e лабораторный блок питания 0-30в/10amastech 

hy3010e-2 лабораторный блок питания 0-30в/10ax2 mastech 

hy3020e лабораторный блок питания 0-30в/20amastech 

hy3030e лабораторный блок питания 0-30в/30amastech 

hy3040e лабораторный блок питания 0-30в/40amastech 

hy3050e лабораторный блок питания 0-30в/50amastech 

hy3060e лабораторный блок питания 0-30в/60amastech 

hy5002 лабораторный блок питания 0-50в/2a mastech 

hy5002-2 лабораторный блок питания 0-50в/2ax2 mastech 

hy5003 лабораторный блок питания 0-50в/3a mastech 

hy5003-2 лабораторный блок питания 0-50в/3ax2 mastech 

hy5005e лабораторный блок питания 0-50в/5a mastech 

hy5005e-2 лабораторный блок питания 0-50в/5aх2 mastech 

hy5010e лабораторный блок питания 0-50в/10amastech 

hy5030e лабораторный блок питания 0-50в/30amastech 

lab2 лаборатория 3в1 (осциллограф. генератор. блок питания) miscellaneous 

max1586cetm.монитор питания ind thnqfn48 dallas/maxim 

max1636eap.контроллер питания ind ssop20 dallas/maxim 

max4164esd+. контроллер питания ind so14 dallas/maxim 

max6315us44d3+t. монитор питания. сброс ind sot4 dallas/maxim 



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

max812meus+t. монитор питания 4.38в ind sot23-4 dallas/maxim 

max815tesa.супервизор питания 3.3 в со сторож.таймером dallas/maxim 

nlp65-7629-52 источник питания +5в/+12в.110в..220в.65вт artesyn 

pc-186-10, кабель питания с зазем.3,0м,черный, euro,s=3x0.22mm miscellaneous 

pgm5050-2 white. модуль герметич..белый 2шт smd 5050  питание 12v miscellaneous 

ps150-w1v12 блок питания 12в. 150вт. 170x110x55 miscellaneous 

ps200-h1v12 блок питания 12в. 200вт.  170x110x55 miscellaneous 

ps36-w1v12 блок питания 12в. 36вт. 90x65x45 miscellaneous 

ps400-h1v12 блок питания 12в. 400вт. 210x110x60 miscellaneous 

quick445+446. ионизатор c источ. питания 220в miscellaneous 

scd-026-p.штекер питания на плату 2 мм miscellaneous 

skd-2 блок питания для эл.отверток miscellaneous 

ss-240h-48. источник питания 48 в. 240 вт miscellaneous 

zd-8901 паяльная станция с мультиметром и источником питания miscellaneous 

адаптер/блок питания dn-1000 1000ма robiton miscellaneous 

адаптер/блок питания dn-500 500ма robiton miscellaneous 

адаптер/блок питания en-1000s. 1000ма импульсный robiton miscellaneous 

адаптер/блок питания en-2250s. 2250ма импульсный robiton miscellaneous 

адаптер/блок питания en-3000s. 3000ма импульсный robiton miscellaneous 

адаптер/блок питания en-3000s. 3000ма импульсный. 5-24v miscellaneous 

адаптер/блок питания en-5000s 5000ма импульсный robiton miscellaneous 

адаптер/блок питания en-600s 600ма импульсный robiton miscellaneous 

адаптер/блок питания pc-1000 1000ма robiton miscellaneous 

адаптер/блок питания pc-300 300ма robiton miscellaneous 

адаптер/блок питания pc-500 500ма robiton miscellaneous 

адаптер/блок питания sn-1000s 1000ма robiton miscellaneous 

адаптер/блок питания sn-300s 300ма robiton miscellaneous 

адаптер/блок питания sn-500s 500ма robiton miscellaneous 

блок питания 12в/500ма gm29/tc35 для модемов atm2-232 и atm2-485 miscellaneous 

источник питания 12v 200w ip45 miscellaneous 

источник питания matrix mps-3005l-3 miscellaneous 

кабель питания с зазем.pc-184-vde.1.8м.черный. 2-pin. 10а y001/st2 gembird 

кабель питания с зазем.pc-184/2 .1.8м.черный. 2-pin. 6а gembird 

кабель питания с зазем.pc-186 1.8м.черный. euro.s=3x0.22mm gembird 

кабель питания с зазем.pc-186-10. 3.0м.черный. euro.s=3x0.22mm gembird 

кабель питания с зазем.pc-186-vde.1.8м.черный. euro. s=3x0.75mm scz-1 gembird 

кабель питания с зазем.pc-186-vde.3.0м.черный. euro. s=3x0.75mm scz-1 gembird 

кабель питания. сист.блок-монитор. 1.8м pc-189-vde s=3x0.75mm gembird 



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

кабель питания. сист.блок-монитор. 1.8м.pc-189 s=3x0.22mm gembird 

кабель питания. сист.блок-монитор. 3.0м.pc-189-10 s=3x0.22mm gembird 

кабель питания. сист.блок-монитор. 3.0м.pc-189-vde-3m s=3x0.75mm gembird 

шнур питания 9483m-0.3м miscellaneous 

шнур питания 9483m-0.9м miscellaneous 

шнур питания 9483m-1.8м miscellaneous 

шнур питания для компьютера 3x0.75. 0.75м miscellaneous 

шнур питания для компьютера 3x0.75. 1.8м (scz-1) miscellaneous 

шнур питания для компьютерной и бытовой техники 0.75м miscellaneous 

шнур питания для компьютерной и бытовой техники 1.8м (scz-1) miscellaneous 

шнур питания для ноутбука. 3х0.75 кв.мм. 1.80м. черный miscellaneous 

шнур питания для торшера. 2х0.50 кв.мм.1.80м miscellaneous 

шнур питания с диммером (светорегулятор).2х0.75 кв.мм. 1.50м бел. miscellaneous 

шнур питания с диммером (светорегулятор).2х0.75 кв.мм. 1.50м чер. miscellaneous 

(0224), бпс12-1 блок питания ----- 

(ar)pv-12045, блок питания 12в, 3.75а, 45вт arl 

14-0310, разъем питания гнездо 2.1х5.5 с проводом 20см китай 

14-0312, разъем питания 2.1х5.5x10мм шт пластик на кабель угловой китай 

14-0313, разъем питания штекер 2.1 х 5.5 x 15.0 мм с проводом 20 см китай 

14-0314-2, разъем питания.шт. 2.10 х 5.50 с быстрозажимной колодкой китай 

14-0315-2, разъем питания гн. 2.10 х 5.50 с быстрозажимной колодкой китай 

14-0326, разъем питания штекер 2.50х5.50х10мм китай 

16-0502, раз.для авто-магнитол евро iso (соед. гн. акуст. + питание) китай 

19-1180, разъем питания прямой с проводом 1м на вентилятор jamicon 

207-0025a/2.5*0.7mm, 7-0025a/2,5*0,7mm, разъем питания штырьковый  с кабелем 1м китай 

213585, блок аварийного питания is-ep6-36fl issata 

240583, блок аварийного питания is 200 ek-17 issata 

255638, блок аварийного питания is 200 ek-40 issata 

3-150, разъем питания 3.5x1.0мм гн пластик на плату китай 

3-151, разъем питания 3.5x1.3мм гн пластик на плату китай 

3-160, разъем питания 3.8x1.0x9.5мм шт пластик на кабель китай 

3-180, разъем питания 4.0x1.7x9.5мм шт пластик на кабель китай 

3-190, разъем питания 4.75x1.7x9.5мм шт пластик на кабель китай 

3-220, разъем питания 5.5x2.1x9.0мм шт пластик на кабель китай 

3-221, разъем питания 5.5x2.1x14.0мм шт пластик на кабель китай 

3-227, разъем питания 5.5x2.1мм гн металл на корпус с гайкой китай 

3-228, разъем питания 5.5x2.5мм гн металл на корпус с гайкой китай 

3-229, разъем питания 5.5x2.1мм гн с отключением пластик на корпус китай 
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3-230, разъем питания 5.5x2.5мм гн с отключением пластик на корпус китай 

3-234, разъем питания 5.5x2.5мм гн пластик на корпус с гайкой китай 

3-235, разъем питания 5.5x2.1мм гн металл-пластик на корпус с гайкой китай 

3-236, разъем питания 5.5x2.5мм гн металл-пластик на корпус с гайкой китай 

3-237, разъем питания 5.5x2.1мм гн пластик на кабель китай 

3-238, разъем питания 5.5x2.5мм гн пластик на кабель китай 

3-248, раз. питания 6.0х1.2pinх9.5мм шт пластик на кабель notebook китай 

3-260, разъем питания 6.3x3.1x10.0мм шт пластик на кабель китай 

3-270, разъем питания 7.0х1.2pinх9.5мм шт пластик на кабель китай 

4-834(05-6203) разветвитель на 4 тв 5-2400mhz с проходом питания китай 

5-580 шнур питания с разъемом dc 3.5x1.4мм шт 1.8м китай 

5-581 шнур питания с разъемом dc 3.5x1.4мм шт угловой 1.8м китай 

5-582 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 5.5x2.1мм шт 1.8м китай 

5-586 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.0x1.7мм шт 1.8м китай 

5-587 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.0x1.7мм шт угл.1.8м китай 

5-588 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм шт 1.8м китай 

5-589 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм шт угл. 1.8м китай 

5-680 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм шт 1.8м китай 

5-681 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм шт угл. 1.8м китай 

989-0004 кабель питания 3,8mt spm+2fast dinamica generale, ! 989-0004 

ar-ba9s-27n1030-12v white, автолампа белая 6000-7000к. питание 10-30v arl 

ar-fl-slim-10w white 6000 k, прожектор св.диод. питание 100-240v ac arl 

ar-g4 0.9w 1224 12v white, лампа g4 св.поток 80lm. 0.9w,питание 12vdc arl 

ar-pgm5050-3 yellow, модуль герметич.,желтый 3шт smd 5050  питание 12v arl 

arj-gt140350, блок питания 50w, 240-360ма с ккм arl 

arj-ke-30350, блок питания, (11w, 350ma) п arl 

arj-ke12350, блок питания (4w,350ma) для св. диодов arl 

arj-ke21350, блок питания (6w,350ma) для св. диодов arl 

arj-ke45150, блок питания 7вт, 150 ма arl 

arj-ke45150, блок питания 7вт, 450 ма arl 

arj-lk-40700-dim, блок питания, (28w, 700ma pfc triac) arl 

arl-pgm5050-2 blue, модуль pvc,2св.диод.,синий ,питание12v arl 

arpj-lap-48700, блок питания, (34w, 700ma) arl 

arpj-ldr 1210001, блок питания, (12вт, 1000ма) arl 

arpj-ldr-12700-1(os12700), блок питания, (8.4вт, 700ма) arl 

arpj-le-35700, блок питания, (25w, 700ma) arl 

arpj-lm48700, блок питания, (34w, 700ma) arl 

arpj-m1-10700, блок питания, (8w, 700ma) для св. диодов arl 
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arpj-m1-24350, блок питания, (8w, 350ma) arl 

arpj-m2-15700, блок питания, (11w, 700ma) arl 

arpj-os12350, блок питания (4.2w,350ma) для св. диодов arl 

arpj-os12700, блок питания (8.4w,700ma) для св. диодов arl 

arpj-sc1e-04700c(t), блок питания, (3w, 700ma) для св. диодов arl 

arpj-sc1e-18350t, блок питания (6w,350ma) для св.диодов arl 

arpv-12036c, блок питания, (12v, 3a, 36w) arl 

arpv-lm12012, блок питания (12w,1a, 12w) для св. диодов arl 

arpv-lm12035, блок питания 12в, 3a, 36вт arl 

arpv-lm12050, блок питания 12в, 4a, 48вт arl 

arpv-lm12060, блок питания  12в, 5a, 60вт arl 

arpv-lv12012, блок питания, (12v, 1a, 12w) arl 

arpv-lv12025, блок питания, (12v, 2a, 24w) arl 

arpv-lv12050, блок питания 12в, 4a, 50вт arl 

arpv-lv12075, блок питания 12в, 6.5a, 75вт arl 

arv-ht12024, блок питания (12v,24w,2a) для св. диодов arl 

bm 1060 источник беспереб.питания 12в/08а мкит 

cc-psu-1, разветвитель питанияsu-1, molex->2xmolex gembird 

cc-sata-ps, кабель питания sataps, 15см, 4pin/15pin, пакет gembird 

cc-sata-psy, кабель питания satay, 15см, 4pin/15pin, на 2 устр., пакет gembird 

cd013, штекер питания 2.1mm x 5.5mm velleman 

djk-02b, круглый разъем питания kls 

djk-05d, гнездо питания на плату d=1.3мм китай 

djk-11b, круглый разъем питания kls 

dn-1000, адаптер/блок питания robiton 

dn-500, адаптер/блок питания robiton 

dr-120-12, источник питания 12в,120 вт,din mean well 

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания elko 

ds1705esa, монитор питания ind so8 maxim 

element 1502d+, лабораторный блок питания 15в/2а (usb выход) element 

element 305d, лабораторный блок питания 30в 5a element 

element 853d, паяльная станция со встроенным блоком питания 15в/2а element 

en-1000s, адаптер/блок питания0s, 1000ма импульсный robiton robiton 

en-1500s, адаптер/блок питания0s, 1500ма импульсный robiton robiton 

en-2250s, адаптер/блок питания0s, 2250ма импульсный robiton robiton 

en-3000s 15v, адаптер/блок питания en-3000s, 15в 3000ма импульсный robiton robiton 

en-3000s, адаптер/блок питания0s, 3000ма импульсный, 5-24v robiton 

en-5000s, адаптер/блок питания0s 5000ма импульсный robiton robiton 
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en-600s, адаптер/блок питанияs 600ма импульсный robiton robiton 

fn-300, адаптер/блок питания00 300ма нестабилизированный robiton 

fn-500, адаптер/блок питания00 500ма нестабилизированный robiton 

fn-800, адаптер/блок питания00 800ма нестабилизированный robiton 

gcs-s64, шнур питания компьютерный китай 

gcs-s74, шнур питания компьютерный китай 

gp xpb21b, 2bcr1, портативный блок питания gp batteries 

hdr-100-24, источник питания mean well 

hf100w-df-a, источник питания ac-dc 5/12b, 100вт 199х98х39 hengfu, заказ от 1 шт. 

hf100w-df-c, источник питания ac-dc 5/24b, 100вт 199х98х39 hengfu, заказ от 1 шт. 

hf100w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 160х98х39 (nes-100-12) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf100w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 100вт 160х98х39 (nes-100-24) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf100w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 199х98х39 (s-100-12) hengfu 

hf100w-spf-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 222х62х36 (lpp-100-12) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf100w-spf-24, источник питания ac-dc 24b, 100вт 222х62х36 (lpp-100-24) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf100w-ssm-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 160х98х39 (rs-100-12) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf100w-ssm-24, источник питания ac-dc 24b, 100вт 160х98х39 (rs-100-24) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf120w-sfdr-12, источник питания на din рейку 12b, 120вт (dr-120-12) hengfu 

hf120w-sfdr-24, источник питания на din рейку 24b, 120вт (dr-120-24) hengfu 

hf150w-d-a, источник питания ac-dc 5/12b, 150вт 199х98х50 hengfu, заказ от 1 шт. 

hf150w-d-b, источник питания ac-dc 5/24b, 150вт 199х98х50 hengfu, заказ от 1 шт. 

hf150w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 150вт 199х98х39 (nes-150-12) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf150w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х98х39 (nes-150-24) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf150w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 150вт 199х110х50 (s-150-12) hengfu 

hf150w-sf-24, источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х110х50 (s-150-24) hengfu 

hf150w-smf-12, источник питания ac-dc 12b, 150вт 199х98х39 (rs-150-12) hengfu 

hf150w-smf-24, источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х98х39 (rs-150-24) hengfu 

hf150w-suf-12, источник питания ac-dc 12b,150вт 206х103х38 (pps-150-12) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf150w-suf-24, источник питания ac-dc 12b,150вт 206х103х38 (pps-150-24) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf240w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 240вт 199х110х50 (s-240-12) hengfu 

hf240w-sf-24, источник питания ac-dc 24b, 240вт 199х110х50 (s-240-24) hengfu 

hf25w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 100х58х31 (nes-25-12) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf25w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 25вт 100х58х31 (nes-25-24) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf25w-sl-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 98.5х82х35 (s-25-12) hengfu 

hf25w-spl-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 107х61х28 (ps-25-12) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf25w-spl-15, источник питания ac-dc 15b, 25вт 107х61х28 (ps-25-15) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf25w-spl-24, источник питания ac-dc 24b, 25вт 107х61х28 (ps-25-24) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf25w-ssm-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 78х51х28 (rs-25-12) hengfu, заказ от 1 шт. 
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hf350w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 350вт 215х115х50 (s-350-12) hengfu 

hf350w-sf-24, источник питания ac-dc 24b, 350вт 215х115х50 (s-350-24) hengfu 

hf35w-dsm-b, источник питания ac-dc 5/24b, 35вт 98.5х82х35 (rd-35-24) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf35w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 35вт 98.5х82х35 (nes-35-12) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf35w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 35вт 98.5х82х35 (nes-35-24) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf40w-dl-b, источник питания ac-dc 5/12b, 40вт 129х98х40 hengfu, заказ от 1 шт. 

hf40w-dl-c, источник питания ac-dc 5/24b, 40вт 129х98х40 hengfu, заказ от 1 шт. 

hf40w-sl-24, источник питания ac-dc 24b, 40вт 129х98х40 (s-40-24) hengfu 

hf40w-sl-5, источник питания ac-dc 5b, 40вт 129х98х40 (s-40-5) hengfu 

hf45w-dpl-b, источник питания ac-dc 5/24b, 45вт 127х76.2х27 (pd-45-24) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf45w-spl-12, источник питания ac-dc 12b, 45вт 127х76.2х27 (ps-45-12) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf45w-spl-24, источник питания ac-dc 24b, 45вт 127х76.2х27 (ps-45-24) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf50w-dsm-a, источник питания ac-dc 5/12b, 50вт 99х97х36 (rd-50-12) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf50w-dsm-b, источник питания ac-dc 5/24b, 50вт 99х97х36 (rd-50-24) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf50w-sdr-24, источник питания на din рейку 24b, 50вт 45х89.2х75.2 hengfu 

hf50w-ssm-24, источник питания ac-dc 24b, 50вт 99х97х36 (rs-50-24) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf55w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 55вт 99х97х36 (nes-50-24) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf60w-dl-a, источник питания ac-dc 5/12b, 60вт 160х98х39 (d-60-12) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf60w-dl-b, источник питания ac-dc 5/24b, 60вт 160х98х39 (d-60-24) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf60w-sl-12, источник питания ac-dc 12b, 60вт 160х98х39 (s-60-12) hengfu 

hf60w-sl-24, источник питания ac-dc 24b, 60вт 160х98х39 (s-60-24) hengfu 

hf65w-dpl-a, источник питания ac-dc 5/12b, 65вт 127х76.2х42 (pd-65-12) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf65w-dpl-b, источник питания ac-dc 5/24b, 65вт 127х76.2х42 (pd-65-24) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf65w-dsm-a, источник питания ac-dc 5/12b, 65вт 129х98х40 (rd-65-12) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf65w-dsm-b, источник питания ac-dc 5/24b, 65вт 129х98х40 (rd-65-24) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf65w-spl-12, источник питания ac-dc 12b, 65вт 127х76.2х42 (ps-65-12) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf75w-sdr-12, источник питания на din рейку 12b, 75вт 45х101.2х90.2 hengfu 

hf75w-sdr-24, источник питания на din рейку 24b, 75вт 45х101.2х90.2 hengfu 

hf75w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 75вт 129х98х40 (nes-75-12) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf75w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 75вт 129х98х40 (nes-75-24) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf75w-ssm-12, источник питания ac-dc 12b, 75вт 129х98х40 (rs-75-12) hengfu, заказ от 1 шт. 

hf75w-ssm-24, источник питания ac-dc 24b, 75вт 129х98х40 (rs-75-24) hengfu, заказ от 1 шт. 

hts-150-24, ac-dc блок питания 24в 150вт (s-150-24, aps-150-24) haitaik 

hts-200-24, блок питания 24в 200вт(hts-200m-24, msp-200-24,sp-200-24) haitaik 

hy1505d, лабораторный блок питания 0-15в/5a master 

hy1803d, лабораторный блок питания 0-18в/3a master 

hy1803l, лабораторный блок питания 0-18в/3a master 

hy30001e, лабораторный блок питания 0-300в/1a master 
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hy30002e, лабораторный блок питания 0-300в/2a master 

hy3002, лабораторный блок питания 0-30в/2a master 

hy3002d-3, лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 5в/3amaster 

hy3002s-2, 138лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 master 

hy3003d-2, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 master 

hy3003f-2, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 (аналог hy3003-2) master 

hy3003f-3, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2, 5в/3a (аналог hy3003-3) master 

hy3003m-2, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 master 

hy3003n, лабораторный блок питания 0-30в/3a (new) master 

hy3005b, лабораторный блок питания 0-30в/5a, 5в/3а master 

hy3005d, лабораторный блок питания 0-30в/5a master 

hy3005d-3, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a master 

hy3005f-3, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a   (аналог hy3005-3) master 

hy3005m-2, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 master 

hy3005m-3, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a master 

hy3005s-2, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 master 

hy3020e, лабораторный блок питания 0-30в/20a master 

hy3030e, лабораторный блок питания 0-30в/30a master 

hy3040e, лабораторный блок питания 0-30в/40a master 

hy3060e, лабораторный блок питания 0-30в/60a master 

hy5002, лабораторный блок питания 0-50в/2a master 

hy5003, лабораторный блок питания 0-50в/3a master 

hy5005e, лабораторный блок питания 0-50в/5a master 

hy5010e, лабораторный блок питания 0-50в/10a master 

jr-55, разъем питания, штекер, 2.1 х 5.5, с клеммной колодкой китай 

k375a(djk-02a), гнездо питания на плату 2.0мм alexia 

k375b(djk-02b), гнездо питания на плату 2.5мм китай 

k375j(djk-03a), гнездо питания в корп. 2.1мм alexia 

k375k(djk-03b), гнездо питания в корп. 2.5 мм китай 

lstgb, клемма питания для сабвуфера - velleman 

masters 305d, лабораторный блок питания 30в 5a element 

masters-325d, fps-325d лабораторный блок питания 32в 5a программ китай 

max6315us44d3+t, монитор питания, сброс ind sot4 maxim 

max6338aub+, монитор питания с 4 выходами ind mmax10 maxim 

max812meus+t, монитор питания 4.38в ind sot23-4 maxim 

max815tesa, супервизор питания 3.3 в со сторож.таймером maxim 

mdr-10-12, источник питания на din рейку mean well 

mdr-60-24, блок питания, 24b,2.5a, 60 вт mean well 
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mf-2x1m wire 0.3m awg20 межплатный кабель питания китай 

mic2025-2ym-tr, mic2025-2ym, коммутатор питания шины usb 1 канал 0,5а soic8 microchip 

mic2026-1ym, коммутатор питания шины usb 2 канала 0,5а soic8 microchip 

ncp361snt1g, ис монитора питания  tsop-5 onsemiconductor 

nlp65-7629-52, источник питания +5в/+12в,110в..220в,65вт artesyn 

nn105, лабораторный блок питания 1,2 37в 0 3а (набор для пайки мкит 

np-117a, штекер питания 2.5х5.5х9.5мм (аналог sp112-1) китай 

np-119b, штекер питания  2.1х5.5х14мм китай 

nr07, конструктор источник питания мкит 

odp3033, лабораторный программ. блок питания 3кан 0-30в/3ax2 и 5в/3а owon 

odp3063, лабораторный программ. блок питания 3кан 0-30в/6ax2 и 0-6в/3а owon 

pc-1000, адаптер/блок питания robiton 

pc-186-vde-10m, кабель питания с заземерный, euro, s=3x0.75mm, 10метров gembird 

pc-300, адаптер/блок питания robiton 

pc-500, адаптер/блок питания robiton 

pc184/2, кабель питания4/2 ,1,8м,черный, 2-pin, 6а gembird 

pc184vde, кабель питания,1,8м,черный, 2-pin, 10а cee 7/16-c7 gembird 

pc186, кабель питания с зазем 1,8м,черный, euro,s=3x0.5mm gembird 

pc186-10, кабель питания с зазем 3,0м,черный, euro,s=3x0.5mm gembird 

pc186vde (scz-1), кабель питания с зазем.pc-186-vde,1,8м,черный, euro, s=3x0.75mm scz-1 gembird 

pc186vde-3, кабель питания с зазем3,0м,черный, euro, s=3x0.75mm scz-1 gembird 

pc189, кабель питания, сист.блок-монитор, 1,8м gembird 

pc189-10, кабель питания, сист.блок-монитор, 3,0м, 3х0,5 gembird 

pc189vde, кабель питания, сист.блок-монитор, 1,8м gembird 

pc189vde-10, кабель питания, сист.блок-монитор, 3,0м,pc-189-vde-3m s=3x0.75mm gembird 

pdc-fs гнездо, 2.1 х 5.5, с клеммной колодкой, pdc-fs, разъем питания, гнездо, 2.1 х 5.5, с клеммной китай 

pgm5050-2 white, модуль герметич.,белый 2шт smd 5050  питание 12v arl 

pssmv5e, регулируемый блок питания со смен. разъемами 100-240в/12-24в velleman 

pw0512, ac/dc импульсный источник питания 5в 1,2а мкит 

pw12-5-3-1, модуль питания 5/3,3 в для макетных пла мкит 

pw1245, ac/dc импульсный источник питания 12в 0,5а мкит 

revolter nitro, мобильный многоцел. источник питания с функцией стартера китай 

rpc186, кабель питания с зазем1.8м,черн,10 а,3*075(аналог vde) power cube 

rpc186-10, кабель питания с зазем.rpc-186-10м, черн., 10а, 3*0,75 (аналог vde) power cube 

rpc186-3, кабель питания с зазем.rpc-186-3м, черн., 10а, 3*0,75 (аналог vde) power cube 

scd-026-p, штекер питания на плату 2 мм китай 

sj-238a, гнездо питания на панель 2.5мм китай 

sk2, universal adapter lcd 70 , универсальный блок питания д/ноутбуков китай 
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skd-2, блок питания для эл.отверток китай 

sn-1000s, адаптер/блок питания robiton 

sn-300s, адаптер/блок питания robiton 

sn-500s, адаптер/блок питания robiton 

sq0331-0030, блок питания 12в/150вт  для светодиодной ленты tdm electric 

sq0366-0002, ибп, блок питания для led светильников 27вт 150ма ip20 tdm electric 

sq1702-0005, элемент питания lr6 aa alkaline 1,5v pak-96 tdm electric 

sq1702-0023, элемент питания 6f22 крона zinc carbon 9v sh-1 народный tdm electric 

sq1702-0027, элемент питания cr2016 lithium 3v bp-5 tdm electric 

sq1702-0028, элемент питания cr2025 lithium 3v bp-5 tdm electric 

sq1702-0033, элемент питания lr03 aaa alkaline 1,5v box-24 tdm electric 

ss-240h-48, источник питания 48 в, 240 вт haitaik 

ti sn74lvc1t45dbvr, 1-битный шинный приемопередатчик с двуполярным питанием, тремя состояниями на вы ti 

tinycharger/microusb, адаптер/блок питания robiton 

utp1303, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/3a uni-trend 

utp1305, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/5a uni-trend 

utp3303, лабораторный блок питания 3 кан. 0-30в/3ax2, 5в/3a uni-trend 

utp3305, лабораторный блок питания 3 кан. 0-30в/5ax2, 5в/5a uni-trend 

utp3313tfl, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/3a uni-trend 

utp3315tfl, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/5a uni-trend 

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания wep 

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания wep 

xyc116 ac power cord 0.75m, шнур питания для компьютера 3x0.75, 0.75м nxu 

xyc116 ac power cord 1.8m, шнур питания для компьютера 3x0.75, 1.8м nxu 

yy7cr04, разъем питания 4конт. 7.5-5.0мм китай 

zd-20d, паяльник мини 4,5в 8вт (питание 3 батарейки типа аа) китай 

zd-8901, паяльная станция с мультиметром и источником питания zhongdi 

zhr-2, разъем низковольтного питания jst 

блок питания 12в/500ма [gm29/tc35] для модемов atm2-232 и atm2-485 irz 

блок питания etl-5500 5v 500ma стаб., usb имп. блистер delta+ 5v 500ma usb имп. (delta+/сигнал, блистер) 

блок питания etl-6155000 6-15v 5000ma стаб., 10съемн. штекеров, сет. шнур, блистер delta+ 6-15v 5000ma., 10съем. штек., сет. шнур delta+ 

блок питания hy1503d s-line, лабораторные блоки питания 

гнездо питания "8" на блок (без откл.) разъем питания 250 в 

датчик и блок питания к 7тэ-м1  

источник питания gpr-71810hd goodwill, 0-18b; 10а.;  3 1/2 цифровая индикация без поверки 

источник питания gpr-76030d goodwill, 60 в 3 а (100 мв, 10 ма) цифровая индикация тока и напряжения, работа на постоянную и динамическую 

нагрузку без поверки. 

источник питания gps-71830d goodwill, 0-18b; 3а. один канал без поверки 

источник питания gps-71850d goodwill, 0-18b; 5а. один канал без поверки 
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источник питания gps-72303 goodwill, источник питания, 0-30v-3ax2, 4хled без поверки 

источник питания hy-1503d s-line, 0-15в,   0...3а 

источник питания hy-3003c s-line, uвых 0....30в,iвых 0..3а, регулировка вых. напряжения и тока 

источник питания hy-3005 s-line, 0...30в, 0...5а 

источник питания hy-3005d-2 s-line, 2 независимых канала, 0...30в, 0..5а, lcd дисплей 

источник питания hy-3005с s-line, 0...30в,   0...5а 

источник питания hy-3010 s-line, 0-30в,   0...10а 

источник питания hy-3020 s-line, 0-30в,   0...20а 

источник питания yh1501a/ps-1501a yh, стабилизированный блок питания для работ в лабораториях. 

источник питания yh1501s yh, используется при ремонте мобильных телефонов и другой электронной техники. 

источник питания yh1502d+/ps-1502d+ yh, блок питания имеет функцию мультиметра с цифровой индикацией для проверки напряжения от 0 до 

49.9в, 

источник питания yh303d yh, блок питания постоянного напряжения 0 - 30 в ток до 3а, с цифровой индикацией напряжения и тока. 

источник питания yh305d yh, блок питания постоянного напряжения 0 - 30 в ток до 5а, с цифровой индикацией. 

источник питания yh305da yh, блок питания постоянного напряжения 0 - 30 в ток до 5а, с цифровой индикацией напряжения и тока. 

источник питания акип-1101 акип, источник питания, 0-20v-5a, 2xlcd без поверки 

источник питания акип-1102 акип, источник питания постоянного тока, импульсный. 36в/3а. мощность 80вт. два 3-х разрядных индикатора - ток и 

напряжение. отключаемый выход без поверки 

источник питания для светодиодов 3*1w, источник питания для светодиодов 3*1w  

лабораторный блок питания  element 1502d+ element 

лабораторный блок питания  element 1502dd element 

лабораторный блок питания  element 3005d element 

лабораторный блок питания  element 3010d element 

лабораторный блок питания  element 3010d, лабораторный блок питания element 

лабораторный блок питания  element 305d element 

лабораторный блок питания  masters fps-325d masters 

лабораторный блок питания  masters rxn-1502d masters 

лабораторный источник питания ps-1502dd yx 

лабораторный источник питания ps-305d yx 

радиоконструктор rp142. система мягкий старт для блоков питания унч 100/30 радиокит 

радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на микросхеме tda2050v радиокит 

шнур питания 9483m-1.8м bm 

шнур питания для led-ленты 3528  220v ecola, uвх=220+20vdc, 1500w, ip68, кабель, муфта, разъем, вилка 

шнур питания для led-ленты 5050  220v ecola, uвх=220+20vdc, 1500w, ip68, кабель, муфта, разъем, вилка 

шнур питания для бра 2х0.50 кв.мм 1.50м россия 

шнур питания для ноутбука 3х0.75 кв.мм 1.80м черный китай 

шнур питания для рэа 1.8м d=2x0.5мм черный китай 

шнур питания для рэа 2х0.75кв.мм 1.80м черный китай 

шнур питания для торшера 2х0.50 кв.мм1.80м россия 
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шнур питания для электрочайника самовара 2х0.50 кв.мм 1.50м россия 

шнур питания под утюг евро-вилка 3х0.75кв.мм 1.5м россия 

шнур питания под утюг евро-вилка 3х0.75кв.мм 1.80-2.00м россия 

блок питания гш от х5-29 заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

блок питания к г4-159 заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

л2-80 устройство питания высоковольтное заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

шнур питания к в7-40 заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино и отправка тк 

cr123 элемент питания литиевый 3в сибирский арсенал, / м.опт: 2-9 шт. опт: от 10 шт. 

cr123a/s  элемент питания литиевый 3в fanso 

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания elko, источник питания на din рейку 

np-119a штекер питания на каб., 2.5x5.5x14.5 мм / м.опт: 100-1999 шт. опт: от 2000 шт. 

np-130 штекер питания 1.0x3.4x9.5 мм / м.опт: 100-1999 шт. опт: от 2000 шт. 

np-132 штекер питания 3.1x6.3x9.5 мм / м.опт: 100-1999 шт. опт: от 2000 шт. 

ps 220/12-3 блок питания новатек-электро, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

ps 220/24-1.5 блок питания 24в 1,5а, на din-рейку новатек-электро, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

ps 220/5-7 блок питания 5в 7а, на din-рейку новатек-электро, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

sl-089 паяльник с батарейным питанием (3*1.5v aa) solomon, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания wep, лабораторный блок питания 

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания wep, лабораторный блок питания 

блок питания 12в/500ма [gm29/tc35] для модемов atm2-232 и atm2-485 irz, аксессуар для источника питания 

блок питания бпи-13-12 ухл4 меандр 

блок питания бпи-13-24 ухл4 меандр 

блок питания бпу-2 ас230в ухл4 меандр 

бпи-13-12 ухл4 блок питания меандр, / м.опт: 5-9 шт. опт: от 10 шт. 

бпи-13-24 ухл4 блок питания 12вт 24в меандр, / м.опт: 5-9 шт. опт: от 10 шт. 

бпу-2 ас220в ухл4 блок питания к датчикам меандр, / м.опт: 7-14 шт. опт: от 15 шт. 

лабораторный блок питания  element 1502dd element, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  masters fps-325d masters, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  masters rxn-1502d masters, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  masters rxn-305d masters, лабораторный блок питания 

лабораторный источник питания ps-1502dd yx, лабораторный блок питания, ps_1502dd 

лабораторный источник питания ps-305d yx, лабораторный блок питания, yizhan_305d 

парус 12-0,7п источник питания 12в сибирский арсенал, / м.опт: 2-9 шт. опт: от 10 шт. 

парус 12-1п, исп. 1 источник питания 12в сибирский арсенал, / м.опт: 2-9 шт. опт: от 10 шт. 

парус 12-1п, исп. 2 источник питания 12в сибирский арсенал, / м.опт: 2-9 шт. опт: от 10 шт. 

парус 12-2п источник питания 12в сибирский арсенал, / м.опт: 2-9 шт. опт: от 10 шт. 

парус 12-4,5м источник питания 12в сибирский арсенал, / м.опт: 2-9 шт. опт: от 10 шт. 

парус 24-2,2м источник питания 24в сибирский арсенал, / м.опт: 2-9 шт. опт: от 10 шт. 
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радиоконструктор rp142. система ''мягкий старт'' для блоков питания унч 100/30 радиокит, наборы и модули для творчества 

радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на микросхеме tda2050v радиокит, наборы и модули для творчества 

шнур питания 9483m-1.8м bm, кабель стандартный в сборе с разъёмами, scuab-3 

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания elko 

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания wep 

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания wep 

блок питания 12в/500ма [gm29/tc35] для модемов atm2-232 и atm2-485 irz 

лабораторный блок питания  element 1502d+ element 

лабораторный блок питания  element 1502dd element 

лабораторный блок питания  element 3005d element 

лабораторный блок питания  element 3010d element 

лабораторный блок питания  element 305d element 

лабораторный блок питания  masters fps-325d masters 

лабораторный блок питания  masters rxn-1502d masters 

лабораторный источник питания ps-1502dd yx, ps_1502dd 

лабораторный источник питания ps-305d yx, yizhan_305d 

радиоконструктор rp142. система ''мягкий старт'' для блоков питания унч 100/30 радиокит 

радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на микросхеме tda2050v радиокит 

трех контактный разъем питания  

шнур питания 9483m-1.8м bm, scuab-3 

mb101 плата питания для arduino (usb)  

гнездо питания "8" на блок (без откл.) разъем питания 250 в 

источник питания gpr-71810hd good will instruments co ltd, 0-18b; 10а.;  3 1/2 цифровая индикация 

источник питания gpr-73060d good will instruments co ltd, выходное напряжение до 30в, выходной ток до 6а 

источник питания gpr-76030d good will instruments co ltd, 60 в 3 а (100 мв, 10 ма) цифровая индикация тока и напряжения, работа на постоянную и 

динамическую нагрузку 

источник питания gps-71830d good will instruments co ltd, 0-18b; 3а. один канал 

источник питания gps-71850d good will instruments co ltd, 0-18b; 5а. один канал 

источник питания gps-72303 good will instruments co ltd, источник питания, 0-30v-3ax2, 4хled 

источник питания gps-73030d good will instruments co ltd, источник питания, 0-30v-3a, 2хled 

источник питания gps-74303 good will instruments co ltd, источник питания, 0-30v-3ax2;5v;12v,4хled 

источник питания hy-1503d s-line estern electronics, 0-15в,   0...3а 

источник питания hy-3003c s-line estern electronics, uвых 0....30в,iвых 0..3а, регулировка вых. напряжения и тока 

источник питания hy-3003d s-line estern electronics, uвых-0...30в, iвых 0...3а 

источник питания hy-3005 s-line estern electronics, 0...30в, 0...5а 

источник питания hy-3005-2 s-line estern electronics, 2 независимых канала 0...30в,0...5а 

источник питания hy-3005d-2 s-line estern electronics, 2 независимых канала, 0...30в, 0..5а, lcd дисплей 

источник питания hy-3005d-3 s-line estern electronics, 3 канала, iвых-2x0 ~ 5a + 3a, жк-дисплей 

источник питания hy-3005с s-line estern electronics, 0...30в,   0...5а 
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источник питания hy-3010 s-line estern electronics, 0-30в,   0...10а 

источник питания hy-3020 s-line estern electronics, 0-30в,   0...20а 

источник питания hy-5003 s-line estern electronics, 0...50в,0...3а 

источник питания hy-5010e лабораторный блок питания 0-50в/10a 

источник питания yh1501a/ps-1501a стабилизированный блок питания для работ в лабораториях. 

источник питания yh1501s используется при ремонте мобильных телефонов и другой электронной техники. 

источник питания yh1502d+/ps-1502d+ yh, корпус:  блок питания имеет функцию мультиметра с цифровой индикацией для проверки напряжения 

от 0 до 49.9в, 

источник питания yh1502d+/ps-1502d+ блок питания имеет функцию мультиметра с цифровой индикацией для проверки напряжения от 0 до 

49.9в, 

источник питания yh303d блок питания постоянного напряжения 0 - 30 в ток до 3а, с цифровой индикацией напряжения и тока. 

источник питания yh305d блок питания постоянного напряжения 0 - 30 в ток до 5а, с цифровой индикацией. 

источник питания yh305da блок питания постоянного напряжения 0 - 30 в ток до 5а, с цифровой индикацией напряжения и тока. 

источник питания акип-1101 источник питания, 0-20v-5a, 2xlcd 

источник питания акип-1102 источник питания постоянного тока, импульсный. 36в/3а. мощность 80вт. два 3-х разрядных индикатора - ток и напряжение. 

отключаемый выход 

шнур питания для led-ленты 3528  220v uвх=22020vdc, 1500w, ip68, кабель, муфта, разъем, вилка 

шнур питания для led-ленты 5050  220v uвх=22020vdc, 1500w, ip68, кабель, муфта, разъем, вилка 

штекер питания "8" на каб. разъем питания 250 в 

трех контактный разъем питания разное 

б5-49   блок питания с хранения 

(0224), бпс12-1 блок питания -----, оптовая цена от 10 шт. 

(ar)pv-12045, блок питания 12в, 3.75а, 45вт arl, оптовая цена от 50 шт. 

14-0310, разъем питания гнездо 2.1х5.5 с проводом 20см китай, оптовая цена от 200 шт. 

14-0312, разъем питания 2.1х5.5x10мм "шт" пластик на кабель угловой китай, оптовая цена от 500 шт. 

14-0313, разъем питания штекер 2.1 х 5.5 x 15.0 мм с проводом 20 см китай, оптовая цена от 200 шт. 

14-0314-2, разъем питания.шт. 2.10 х 5.50 с быстрозажимной колодкой китай, оптовая цена от 150 шт. 

14-0315-2, разъем питания гн. 2.10 х 5.50 с быстрозажимной колодкой китай, оптовая цена от 150 шт. 

14-0326, разъем питания штекер 2.50х5.50х10мм китай, оптовая цена от 500 шт. 

16-0502, раз.для авто-магнитол "евро" iso (соед. гн. акуст. + питание) китай, оптовая цена от 150 шт. 

19-1180, разъем питания прямой с проводом 1м на вентилятор jamicon, оптовая цена от 250 шт. 

207-0025a/2.5*0.7mm, 7-0025a/2,5*0,7mm, разъем питания штырьковый с кабелем 1м китай, оптовая цена от 200 шт. 

213585, блок аварийного питания is-ep6-36fl issata, оптовая цена от 10 шт. 

240583, блок аварийного питания is 200 ek-17 issata, оптовая цена от 10 шт. 

255638, блок аварийного питания is 200 ek-40 issata, оптовая цена от 10 шт. 

3-150, разъем питания 3.5x1.0мм "гн" пластик на плату китай, оптовая цена от 500 шт. 

3-151, разъем питания 3.5x1.3мм "гн" пластик на плату китай, оптовая цена от 500 шт. 

3-160, разъем питания 3.8x1.0x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, оптовая цена от 200 шт. 

3-180, разъем питания 4.0x1.7x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, оптовая цена от 200 шт. 

3-190, разъем питания 4.75x1.7x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, оптовая цена от 200 шт. 
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3-220, разъем питания 5.5x2.1x9.0мм "шт" пластик на кабель китай, оптовая цена от 500 шт. 

3-221, разъем питания 5.5x2.1x14.0мм "шт" пластик на кабель китай, оптовая цена от 200 шт. 

3-227, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" металл на корпус с гайкой китай, оптовая цена от 150 шт. 

3-228, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" металл на корпус с гайкой китай, оптовая цена от 150 шт. 

3-229, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" с отключением пластик на корпус китай, оптовая цена от 200 шт. 

3-230, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" с отключением пластик на корпус китай, оптовая цена от 200 шт. 

3-234, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на корпус с гайкой китай, оптовая цена от 200 шт. 

3-235, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" металл-пластик на корпус с гайкой китай, оптовая цена от 200 шт. 

3-236, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" металл-пластик на корпус с гайкой китай, оптовая цена от 200 шт. 

3-237, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" пластик на кабель китай, оптовая цена от 200 шт. 

3-238, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на кабель китай, оптовая цена от 200 шт. 

3-248, раз. питания 6.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель notebook китай, оптовая цена от 200 шт. 

3-260, разъем питания 6.3x3.1x10.0мм "шт" пластик на кабель китай, оптовая цена от 500 шт. 

3-270, разъем питания 7.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель китай, оптовая цена от 200 шт. 

4-834(05-6203) разветвитель на 4 тв 5-2400mhz с проходом питания тайвань, оптовая цена от 50 шт. 

5-580 шнур питания с разъемом dc 3.5x1.4мм "шт" 1.8м китай, оптовая цена от 150 шт. 

5-581 шнур питания с разъемом dc 3.5x1.4мм "шт" угловой 1.8м китай, оптовая цена от 150 шт. 

5-582 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 5.5x2.1мм "шт" 1.8м китай, оптовая цена от 150 шт. 

5-586 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.0x1.7мм "шт" 1.8м китай, оптовая цена от 150 шт. 

5-587 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.0x1.7мм "шт" угл.1.8м китай, оптовая цена от 150 шт. 

5-588 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм "шт" 1.8м китай, оптовая цена от 150 шт. 

5-589 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм "шт" угл. 1.8м китай, оптовая цена от 150 шт. 

5-680 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм "шт" 1.8м китай, оптовая цена от 150 шт. 

5-681 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм "шт" угл. 1.8м китай, оптовая цена от 150 шт. 

601402 шлюз ethernet для обмена данными с внешним источником питания; etor-4 (with ext. power supply) klemsan,   

690593 ff 105-40 вентилятор с фильтром, питание 230в ас klemsan,   

690594 ff 150-150 вентилятор с фильтром, питание 230в ас klemsan,   

690595 ff 151-151 вентилятор с фильтром, питание 230в ас klemsan,   

690596 ff 250-255 вентилятор с фильтром, питание 230в ас klemsan,   

690597 ff 250-300 вентилятор с фильтром, питание 230в ас klemsan,   

690598 ff 250-700 вентилятор с фильтром, питание 230в ас klemsan,   

690599 ff 325-1400 вентилятор с фильтром, питание 230в ас klemsan,   

690600 ff 325-325 вентилятор с фильтром, питание 230в ас klemsan,   

807906 адаптор для кабеля питания klemsan,   

adp-h40s16 (16v/2.3a) w/euro.power cord:2pin (ac176v~264v)(120*60*38mm) адаптер питания powerld,   

adp-u10s5 (5v/2a)(ac90v~264v)(120*60*38mm) адаптер питания powerld,   

adp-u50s5 (5v/10a)(ac90v~264v)(147*75*46mm) адаптер питания powerld,   

adp-u5s5 (5v/1a)(ac90v~264v)(74*50*28mm) адаптер питания powerld,   
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adpv12-12 30w (12v/2.5a) (100~240vac) (93x40x28mm) адаптер питания с проводом. hgpower,   

adpv12-5 20w (5v/4a) (100~240vac) (93x40x28mm) адаптер питания с проводом. hgpower,   

adpv16-12 36w (12v/3a) (100~240vac) (93x40x28mm) адаптер питания с проводом. hgpower,   

adpv66a 12w (12v/1a) (100~240vac) (77.5x46x28) адаптер питания с проводом. hgpower,   

adpv66e 10w (5v/2a) (100~240vac) (77.5x46x28) адаптер питания с проводом. hgpower,   

ar-ba9s-27n1030-12v white, автолампа белая 6000-7000к. питание 10-30v arl, оптовая цена от 10 шт. 

ar-fl-slim-10w white 6000 k, прожектор св.диод. питание 100-240v ac arl, оптовая цена от 10 шт. 

ar-g4 0.9w 1224 12v white, лампа g4 св.поток 80lm. 0.9w,питание 12vdc arl, оптовая цена от 10 шт. 

ar-pgm5050-3 yellow, модуль герметич.,желтый 3шт smd 5050 питание 12v arl, оптовая цена от 10 шт. 

arj-gt140350, блок питания 50w, 240-360ма с ккм arl, оптовая цена от 50 шт. 

arj-ke-30350, блок питания, (11w, 350ma) п arl, оптовая цена от 100 шт. 

arj-ke12350, блок питания (4w,350ma) для св. диодов arl, оптовая цена от 150 шт. 

arj-ke21350, блок питания (6w,350ma) для св. диодов arl, оптовая цена от 150 шт. 

arj-ke45150, блок питания 7вт, 150 ма arl, оптовая цена от 150 шт. 

arj-ke45150, блок питания 7вт, 450 ма arl, оптовая цена от 20 шт. 

arj-lk-40700-dim, блок питания, (28w, 700ma pfc triac) arl, оптовая цена от 50 шт. 

arl-pgm5050-2 blue, модуль pvc,2св.диод.,синий ,питание12v arl, оптовая цена от 10 шт. 

arpj-lap-48700, блок питания, (34w, 700ma) arl, оптовая цена от 10 шт. 

arpj-ldr 1210001, блок питания, (12вт, 1000ма) arl, оптовая цена от 100 шт. 

arpj-ldr-12700-1(os12700), блок питания, (8.4вт, 700ма) arl, оптовая цена от 10 шт. 

arpj-le-35700, блок питания, (25w, 700ma) arl, оптовая цена от 100 шт. 

arpj-lm48700, блок питания, (34w, 700ma) arl, оптовая цена от 10 шт. 

arpj-m1-10700, блок питания, (8w, 700ma) для св. диодов arl, оптовая цена от 50 шт. 

arpj-m1-24350, блок питания, (8w, 350ma) arl, оптовая цена от 50 шт. 

arpj-m2-15700, блок питания, (11w, 700ma) arl, оптовая цена от 10 шт. 

arpj-os12350, блок питания (4.2w,350ma) для св. диодов arl, оптовая цена от 150 шт. 

arpj-os12700, блок питания (8.4w,700ma) для св. диодов arl, оптовая цена от 150 шт. 

arpj-sc1e-04700c(t), блок питания, (3w, 700ma) для св. диодов arl, оптовая цена от 10 шт. 

arpj-sc1e-18350t, блок питания (6w,350ma) для св.диодов arl, оптовая цена от 10 шт. 

arpv-12036c, блок питания, (12v, 3a, 36w) arl, оптовая цена от 50 шт. 

arpv-lm12012, блок питания (12w,1a, 12w) для св. диодов arl, оптовая цена от 100 шт. 

arpv-lm12035, блок питания 12в, 3a, 36вт arl, оптовая цена от 50 шт. 

arpv-lm12050, блок питания 12в, 4a, 48вт arl, оптовая цена от 50 шт. 

arpv-lm12060, блок питания 12в, 5a, 60вт arl, оптовая цена от 50 шт. 

arpv-lv12012, блок питания, (12v, 1a, 12w) arl, оптовая цена от 100 шт. 

arpv-lv12025, блок питания, (12v, 2a, 24w) arl, оптовая цена от 50 шт. 

arpv-lv12050, блок питания 12в, 4a, 50вт arl, оптовая цена от 50 шт. 

arpv-lv12075, блок питания 12в, 6.5a, 75вт arl, оптовая цена от 50 шт. 
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arv-ht12024, блок питания (12v,24w,2a) для св. диодов arl, оптовая цена от 100 шт. 

b11b-eh-a (250g1-v11) (kls1-xl5-2.50-11-s) разъём питания шаг 2,5мм вилка на плату тип eh kls,  

b12b-eh-a (250g1-v12) (kls1-xl5-2.50-12-s) разъём питания шаг 2,5мм вилка на плату тип eh kls,  

b13b-eh-a (250g1-v13) (kls1-xl5-2.50-13-s) разъём питания шаг 2,5мм вилка на плату тип eh kls,  

b14b-eh-a (250g1-v14) (kls1-xl5-2.50-14-s) разъём питания шаг 2,5мм вилка на плату тип eh kls,  

b15b-eh-a (250g1-v15) (kls1-xl5-2.50-15-s) разъём питания шаг 2,5мм вилка на плату тип eh kls,  

b2p-vh (pwl2-2) (ds1073-2mvw6) разъем питания шаг 3,96, тип2, на плату connfly, оптовая цена от 2000 шт. 

b2ps-vh (pwl2-2r) (ds1073-2mrw6) разъем питания угловой шаг 3,96, тип2, на плату connfly, оптовая цена от 2000 шт. 

b3p-vh (pwl2-3) (ds1073-3mvw6) разъем питания шаг 3,96, тип2, на плату connfly,  

b3ps-vh (pwl2-3r) (ds1073-3mrw6) разъем питания угловой шаг 3,96, тип2, на плату connfly,  

b4p-vh (pwl2-4) (ds1073-4mvw6) разъем питания шаг 3,96, тип2, на плату connfly,  

b4ps-vh (pwl2-4r) (ds1073-4mrw6) разъем питания угловой шаг 3,96, тип2, на плату connfly,  

b5p-vh (pwl2-5) (ds1073-5mvw6) разъем питания шаг 3,96, тип2, на плату connfly,  

b5ps-vh (pwl2-5r) (ds1073-5mrw6) разъем питания угловой шаг 3,96, тип2, на плату connfly,  

b6p-vh (pwl2-6) (ds1073-6mvw6) разъем питания шаг 3,96, тип2, на плату connfly, оптовая цена от 500 шт. 

b6ps-vh (pwl2-6r) (ds1073-6mrw6) разъем питания угловой шаг 3,96, тип2, на плату connfly,  

b7p-vh (pwl2-7) (ds1073-7mvw6) разъем питания шаг 3,96, тип2, на плату connfly,  

b8p-vh (pwl2-8) (ds1073-8mvw6) разъем питания шаг 3,96, тип2, на плату connfly, оптовая цена от 500 шт. 

bm 1060 источник беспереб.питания 12в/08а мкит, оптовая цена от 50 шт. 

c200haps03 (c200h-aps03) модуль питания для sysmac net omron,   

c200hcn111 (c200h-cn111) кабель питания для модулей sysmac net omron,   

c200hcn211 (c200h-cn211) кабель питания для модулей 2хsysmac net omron,   

c200hwpa204c (c200hw-pa204c) модуль питания для c200h/cs1, 30вт, 100-240 vac, 5в/4.6a, 24в/0.625a, индикатор напряжения и самодиагностика

 omron,   

c200hwpa204jpn (c200hw-pa204 jpn) модуль питания для c200h/cs1, 30вт, 100-240 vac, 5в/4.6a, 24в/0.625a omron,   

c200hwpa204r (c200hw-pa204r) модуль питания для c200h/cs1, 30вт, 100-240 vac, 5в/4.6a, 24в/0.625a, выход run (реле) omron,   

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,   

c200hwpa209r (c200hw-pa209r) модуль питания для c200h/cs1, 45вт, 100-240 vac, 5в/9a, 24в/1.3a, выход run (реле) omron,   

c200hwpd024jpn (c200hw-pd024 jpn) модуль питания для с200h/cs1, 30вт, 24 vdc, 5в/4.6a, 24в/0.625a omron,   

c200hwpd024v (c200hw-pd024-v) модуль питания для с200h/cs1, 30вт, 24 vdc, 5в/4.6a, 24в/0.625a omron,   

c200hwpd025 (c200hw-pd025) модуль питания для с200h/cs1, 40вт, 24 vdc, 5в/5.3a, 24в/1.3a omron,   

c200pcpd024 (c200pc-pd024) плк c200hx на плате для пк (isa), плата питания omron,   

cc-psu-1, разветвитель питанияsu-1, molex->2xmolex gembird, оптовая цена от 200 шт. 

cc-sata-ps, кабель питания sataps, 15см, 4pin/15pin, пакет gembird, оптовая цена от 200 шт. 

cc-sata-psy, кабель питания satay, 15см, 4pin/15pin, на 2 устр., пакет gembird, оптовая цена от 200 шт. 

cd013, штекер питания 2.1mm x 5.5mm velleman, оптовая цена от 250 шт. 

cj1wpa202 (cj1w-pa202) модуль питания для cj1, 14вт, 100-240 vac, 5в/2.8a, 24в/0.4a omron,   

cj1wpa205c (cj1w-pa205c) модуль питания для cj1, 25вт, 100-240 vac, 5в/5a, 24в/0.8a, индикатор напряжения и самодиагностика omron,   

cj1wpa205r.1 (cj1w-pa205r) модуль питания для cj1, 25вт, 100-240 в~, 5в=/5a, 24в=/0.8a, выход run (реле) omron,   
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cj1wpd022.1 (cj1w-pd022) модуль питания для cj1, 16.6вт, 24 vdc, 5в/2a, 24в/0.4a omron,   

cj1wpd025 (cj1w-pd025) модуль питания для cj1, 25вт, 24 vdc, 5в/5a, 24в/0.8a omron,   

cp1ee10dra (cp1e-e10dr-a) контроллер cp1e-e, 6 вх., 4 вых. (реле), питание 220в, нет опц. порта и возможности расширения; 2к шагов прогр., 2к слов 

данных omron,   

cp1ee10drd (cp1e-e10dr-d) контроллер cp1e-e, 6 вх., 4 вых. (реле), питание 24в=, нет опц. порта и возможности расширения; 2к шагов прогр., 2к слов 

данных omron,   

cp1ee10dt1a (cp1e-e10dt1-a) контроллер cp1e-e, 6 вх., 4 вых. (pnp), питание 220в, нет опц. порта и возможности расширения; 2к шагов прогр., 2к слов 

данных omron,   

cp1ee10dt1d (cp1e-e10dt1-d) контроллер cp1e-e, 6 вх., 4 вых. (pnp), питание 24в=, нет опц. порта и возможности расширения; 2к шагов прогр., 2к слов 

данных omron,   

cp1ee10dta (cp1e-e10dt-a) контроллер cp1e-e, 6 вх., 4 вых. (npn), питание 220в, нет опц. порта и возможности расширения; 2к шагов прогр., 2к слов данных

 omron,   

cp1ee10dtd (cp1e-e10dt-d) контроллер cp1e-e, 6 вх., 4 вых. (npn), питание 24в=, нет опц. порта и возможности расширения; 2к шагов прогр., 2к слов 

данных omron,   

cp1ee14dra (cp1e-e14dr-a) контроллер cp1e-e, 8 вх., 6 вых. (реле), питание 220в, нет опц. порта и возможности расширения; 2к шагов прогр., 2к слов 

данных omron,   

cp1ee20dra (cp1e-e20dr-a) контроллер cp1e-e, 12 вх., 8 вых. (реле), питание 220в, нет опц. порта и возможности расширения; 2к шагов прогр., 2к слов 

данных omron,   

cp1ee30dra (cp1e-e30dr-a) контроллер cp1e-e, 18 вх., 12 вых. (реле), питание 220в, до 3 модулей расширения cp1w/cpm1a, нет опц. портов; 2к шагов 

прогр., 2к слов данных omron,   

cp1ee40dra (cp1e-e40dr-a) контроллер cp1e-e, 24 вх., 16 вых. (реле), питание 220в, до 3 модулей расширения cp1w/cpm1a, нет опц. портов; 2к шагов 

прогр., 2к слов данных omron,   

cp1en14dra (cp1e-n14dr-a) контроллер cp1e-n, 8 вх., 6 вых. (реле), питание 220в, 1 порт rs-232 (db9), нет возможности расширения; 8к шагов прогр., 8к 

слов данных omron,   

cp1en14drd (cp1e-n14dr-d) контроллер cp1e-n, 8 вх., 6 вых. (реле), питание 24в=, 1 порт rs-232 (db9), нет возможности расширения; 8к шагов прогр., 8к 

слов данных omron,   

cp1en14dt1a (cp1e-n14dt1-a) контроллер cp1e-n, 8 вх., 6 вых. (pnp), питание 220в, 1 порт rs-232 (db9), нет возможности расширения; 8к шагов прогр., 8к 

слов данных omron,   

cp1en14dt1d (cp1e-n14dt1-d) контроллер cp1e-n, 8 вх., 6 вых. (pnp), питание 24в=, 1 порт rs-232 (db9), нет возможности расширения; 8к шагов прогр., 8к 

слов данных omron,   

cp1en14dta (cp1e-n14dt-a) контроллер cp1e-n, 8 вх., 6 вых. (npn), питание 220в, 1 порт rs-232 (db9), нет возможности расширения; 8к шагов прогр., 8к слов 

данных omron,   

cp1en14dtd (cp1e-n14dt-d) контроллер cp1e-n, 8 вх., 6 вых. (npn), питание 24в=, 1 порт rs-232 (db9), нет возможности расширения; 8к шагов прогр., 8к слов 

данных omron,   

cp1en20dra (cp1e-n20dr-a) контроллер cp1e-n, 12 вх., 8 вых. (реле), питание 220в, 1 порт rs-232 (db9), нет возможности расширения; 8к шагов прогр., 8к 

слов данных omron,   

cp1en20drd (cp1e-n20dr-d) контроллер cp1e-n, 12 вх., 8 вых. (реле), питание 24в=, 1 порт rs-232 (db9), нет возможности расширения; 8к шагов прогр., 8к 

слов данных omron,   

cp1en20dt1a (cp1e-n20dt1-a) контроллер cp1e-n, 12 вх., 8 вых. (pnp), питание 220в, 1 порт rs-232 (db9), нет возможности расширения; 8к шагов прогр., 8к 

слов данных omron,   

cp1en20dt1d (cp1e-n20dt1-d) контроллер cp1e-n, 12 вх., 8 вых. (pnp), питание 24в=, 1 порт rs-232 (db9), нет возможности расширения; 8к шагов прогр., 8к 

слов данных omron,   

cp1en20dta (cp1e-n20dt-a) контроллер cp1e-n, 12 вх., 8 вых. (npn), питание 220в, 1 порт rs-232 (db9), нет возможности расширения; 8к шагов прогр., 8к 

слов данных omron,   

cp1en20dtd (cp1e-n20dt-d) контроллер cp1e-n, 12 вх., 8 вых. (npn), питание 24в=, 1 порт rs-232 (db9), нет возможности расширения; 8к шагов прогр., 8к 

слов данных omron,   

cp1en30dra (cp1e-n30dr-a) контроллер cp1e-n, 18 вх., 12 вых. (реле), питание 220в, 1 порт rs-232 (db9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения 

cp1w/cpm1a; 8к шагов прогр., 8к слов данных omron,   

cp1en30drd (cp1e-n30dr-d) контроллер cp1e-n, 18 вх., 12 вых. (реле), питание 24в=, 1 порт rs-232 (db9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения 

cp1w/cpm1a; 8к шагов прогр., 8к слов данных omron,   
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cp1en30dt1a (cp1e-n30dt1-a) контроллер cp1e-n, 18 вх., 12 вых. (pnp), питание 220в, 1 порт rs-232 (db9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения 

cp1w/cpm1a; 8к шагов прогр., 8к слов данных omron,   

cp1en30dt1d (cp1e-n30dt1-d) контроллер cp1e-n, 18 вх., 12 вых. (pnp), питание 24в=, 1 порт rs-232 (db9), до 3 модулей расширения cp1w/cpm1a; 8к шагов 

прогр., 8к слов данных omron,   

cp1en30dta (cp1e-n30dt-a) контроллер cp1e-n, 18 вх., 12 вых. (npn), питание 220в, 1 порт rs-232 (db9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения cp1w/cpm1a; 

8к шагов прогр., 8к слов данных omron,   

cp1en30dtd (cp1e-n30dt-d) контроллер cp1e-n, 18 вх., 12 вых. (npn), питание 24в=, 1 порт rs-232 (db9), до 3 модулей расширения cp1w/cpm1a; 8к шагов 

прогр., 8к слов данных omron,   

cp1en40dra (cp1e-n40dr-a) контроллер cp1e-n, 24 вх., 16 вых. (реле), питание 220в, 1 порт rs-232 (db9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения 

cp1w/cpm1a; 8к шагов прогр., 8к слов данных omron,   

cp1en40drd (cp1e-n40dr-d) контроллер cp1e-n, 24 вх., 16 вых. (реле), питание 24в=, 1 порт rs-232 (db9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения 

cp1w/cpm1a; 8к шагов прогр., 8к слов данных omron,   

cp1en40dt1a (cp1e-n40dt1-a) контроллер cp1e-n, 24 вх., 16 вых. (pnp), питание 220в, 1 порт rs-232 (db9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения 

cp1w/cpm1a; 8к шагов прогр., 8к слов данных omron,   

cp1en40dt1d (cp1e-n40dt1-d) контроллер cp1e-n, 24 вх., 16 вых. (pnp), питание 24в=, 1 порт rs-232 (db9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения 

cp1w/cpm1a; 8к шагов прогр., 8к слов данных omron,   

cp1en40dta (cp1e-n40dt-a) контроллер cp1e-n, 24 вх., 16 вых. (npn), питание 220в, 1 порт rs-232 (db9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения cp1w/cpm1a; 

8к шагов прогр., 8к слов данных omron,   

cp1en40dtd (cp1e-n40dt-d) контроллер cp1e-n, 24 вх., 16 вых. (npn), питание 24в=, 1 порт rs-232 (db9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения cp1w/cpm1a; 

8к шагов прогр., 8к слов данных omron,   

cp1en60dra (cp1e-n60dr-a) контроллер cp1e-n, 36 вх., 24 вых. (реле), питание 220в, 1 порт rs-232 (db9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения 

cp1w/cpm1a; 8к шагов прогр., 8к слов данных omron,   

cp1en60drd (cp1e-n60dr-d) контроллер cp1e-n, 36 вх., 24 вых. (реле), питание 24в=, 1 порт rs-232 (db9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения 

cp1w/cpm1a; 8к шагов прогр., 8к слов данных omron,   

cp1en60dt1a (cp1e-n60dt1-a) контроллер cp1e-n, 36 вх., 24 вых. (pnp), питание 220в, 1 порт rs-232 (db9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения 

cp1w/cpm1a; 8к шагов прогр., 8к слов данных omron,   

cp1en60dt1d (cp1e-n60dt1-d) контроллер cp1e-n, 36 вх., 24 вых. (pnp), питание 24в=, 1 порт rs-232 (db9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения 

cp1w/cpm1a; 8к шагов прогр., 8к слов данных omron,   

cp1en60dta (cp1e-n60dt-a) контроллер cp1e-n, 36 вх., 24 вых. (npn), питание 220в, 1 порт rs-232 (db9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения cp1w/cpm1a; 

8к шагов прогр., 8к слов данных omron,   

cp1en60dtd (cp1e-n60dt-d) контроллер cp1e-n, 36 вх., 24 вых. (npn), питание 24в=, 1 порт rs-232 (db9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения cp1w/cpm1a; 

8к шагов прогр., 8к слов данных omron,   

cp1hx40dra (cp1h-x40dr-a) контроллер cp1h, 24 вх., 16 вых. (реле), питание 220vac omron,   

cp1hx40dt1d (cp1h-x40dt1-d) контроллер cp1h, 24 вх., 16 вых. (pnp), питание 24vdc omron,   

cp1hx40dtd (cp1h-x40dt-d) контроллер cp1h, 24 вх., 16 вых. (npn), питание 24vdc omron,   

cp1hxa40dra (cp1h-xa40dr-a) контроллер cp1h, 24 вх., 16 вых. (реле), питание 220vac, 4 аналоговых вх. 2 аналоговых вых. omron,   

cp1hxa40dt1d (cp1h-xa40dt1-d) контроллер cp1h, 24 вх., 16 вых. (pnp), питание 24vdc, 4 аналоговых вх. 2 аналоговых вых. omron,   

cp1hxa40dtd (cp1h-xa40dt-d) контроллер cp1h, 24 вх., 16 вых. (npn), питание 24vdc, 4 аналоговых вх. 2 аналоговых вых. omron,   

cp1hy20dtd (cp1h-y20dt-d) контроллер cp1h, 12 вх., 8 вых. (npn), счетчики 1мгц, питание 24vdc omron,   

cp1lel20drd.1 (cp1l-el20dr-d) контроллер cp1l, 12 вх., 8 вых. (реле), питание 24в=, встроенный порт ethernet, 1 опц. порт omron,   

cp1lel20dt1d.1 (cp1l-el20dt1-d) контроллер cp1l, 12 вх., 8 вых. (pnp), питание 24в=, встроенный порт ethernet, 1 опц. порт omron,   

cp1lel20dtd.1 (cp1l-el20dt-d) контроллер cp1l, 12 вх., 8 вых. (npn), питание 24в=, встроенный порт ethernet, 1 опц. порт omron,   

cp1lem30drd.1 (cp1l-em30dr-d) контроллер cp1l, 18 вх., 12 вых. (реле), питание 24в=, встроенный порт ethernet, 2 опц. порта omron,   

cp1lem30dt1d.1 (cp1l-em30dt1-d) контроллер cp1l, 18 вх., 12 вых. (pnp), питание 24в=, встроенный порт ethernet, 2 опц. порта omron,   

cp1lem30dtd.1 (cp1l-em30dt-d) контроллер cp1l, 18 вх., 12 вых. (npn), питание 24в=, встроенный порт ethernet, 2 опц. порта omron,   

cp1lem40drd.1 (cp1l-em40dr-d) контроллер cp1l, 24 вх., 16 вых. (реле), питание 24в=, встроенный порт ethernet, 2 опц. порта omron,   
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cp1lem40dt1d.1 (cp1l-em40dt1-d) контроллер cp1l, 24 вх., 16 вых. (pnp), питание 24в=, встроенный порт ethernet, 2 опц. порта omron,   

cp1lem40dtd.1 (cp1l-em40dt-d) контроллер cp1l, 24 вх., 16 вых. (npn), питание 24в=, встроенный порт ethernet, 2 опц. порта omron,   

cp1lj14dra.1 (cp1l-j14dr-a) контроллер cp1l-j, 8 вх., 6 вых. (реле), питание 220 в~, 1 опц. порт omron,   

cp1lj14drd.1 (cp1l-j14dr-d) контроллер cp1l-j, 8 вх., 6 вых. (реле), питание 24 в=, 1 опц. порт omron,   

cp1lj14dt1d.1 (cp1l-j14dt1-d) контроллер cp1l-j, 8 вх., 6 вых. (pnp), питание 24 в=, 1 опц. порт omron,   

cp1lj20dra.1 (cp1l-j20dr-a) контроллер cp1l-j, 12 вх., 8 вых. (реле), питание 220 в~, 1 опц. порт omron,   

cp1lj20drd.1 (cp1l-j20dr-d) контроллер cp1l-j, 12 вх., 8 вых. (реле), питание 24 в=, 1 опц. порт omron,   

cp1lj20dt1d.1 (cp1l-j20dt1-d) контроллер cp1l-j, 12 вх., 8 вых. (pnp), питание 24 в=, 1 опц. порт omron,   

cp1ll10dra.1 (cp1l-l10dr-a) контроллер cp1l, 6 вх., 4 вых. (реле), питание 220 в~, нет опц. порта и расширения omron,   

cp1ll10drd.1 (cp1l-l10dr-d) контроллер cp1l, 6 вх., 4 вых. (реле), питание 24 в=, нет опц. порта и расширения omron,   

cp1ll10dt1d.1 (cp1l-l10dt1-d) контроллер cp1l, 6 вх., 4 вых. (pnp), питание 24 в=, нет опц. порта и расширения omron,   

cp1ll10dta.1 (cp1l-l10dt-a) контроллер cp1l, 6 вх., 4 вых. (npn), питание 220 в~, нет опц. порта и расширения omron,   

cp1ll10dtd.1 (cp1l-l10dt-d) контроллер cp1l, 6 вх., 4 вых. (npn), питание 24 в=, нет опц. порта и расширения omron,   

cp1ll14dra.1 (cp1l-l14dr-a) контроллер cp1l, 8 вх., 6 вых. (реле), питание 220 в~, 1 опц. порт omron,   

cp1ll14drd.1 (cp1l-l14dr-d) контроллер cp1l, 8 вх., 6 вых. (реле), питание 24 в=, 1 опц. порт omron,   

cp1ll14dt1d.1 (cp1l-l14dt1-d) контроллер cp1l, 8 вх., 6 вых. (pnp), питание 24 в=, 1 опц. порт omron,   

cp1ll14dta.1 (cp1l-l14dt-a) контроллер cp1l, 8 вх., 6 вых. (npn), питание 220 в~, 1 опц. порт omron,   

cp1ll14dtd.1 (cp1l-l14dt-d) контроллер cp1l, 8 вх., 6 вых. (npn), питание 24 в=, 1 опц. порт omron,   

cp1ll20dra.1 (cp1l-l20dr-a) контроллер cp1l, 12 вх., 8 вых. (реле), питание 220 в~, 1 опц. порт omron,   

cp1ll20drd.1 (cp1l-l20dr-d) контроллер cp1l, 12 вх., 8 вых. (реле), питание 24 в=, 1 опц. порт omron,   

cp1ll20dt1d.1 (cp1l-l20dt1-d) контроллер cp1l, 12 вх., 8 вых. (pnp), питание 24 в=, 1 опц. порт omron,   

cp1ll20dta.1 (cp1l-l20dt-a) контроллер cp1l, 12 вх., 8 вых. (npn), питание 220 в~, 1 опц. порт omron,   

cp1lm30dra.1 (cp1l-m30dr-a) контроллер cp1l, 18 вх., 12 вых. (реле), питание 220 в~, 2 опц. порта omron,   

cp1lm30drd.1 (cp1l-m30dr-d) контроллер cp1l, 18 вх., 12 вых. (реле), питание 24 в=, 2 опц. порта omron,   

cp1lm30dt1d.1 (cp1l-m30dt1-d) контроллер cp1l, 18 вх., 12 вых. (pnp), питание 24 в=, 2 опц. порта omron,   

cp1lm30dta.1 (cp1l-m30dt-a) контроллер cp1l, 18 вх., 12 вых. (npn), питание 220 в~, 2 опц. порта omron,   

cp1lm30dtd.1 (cp1l-m30dt-d) контроллер cp1l, 18 вх., 12 вых. (npn), питание 24 в=, 2 опц. порта omron,   

cp1lm40dra.1 (cp1l-m40dr-a) контроллер cp1l, 24 вх., 16 вых. (реле), питание 220 в~, 2 опц. порта omron,   

cp1lm40drd.1 (cp1l-m40dr-d) контроллер cp1l, 24 вх., 16 вых. (реле), питание 24 в=, 2 опц. порта omron,   

cp1lm40dt1d.1 (cp1l-m40dt1-d) контроллер cp1l, 24 вх., 16 вых. (pnp), питание 24 в=, 2 опц. порта omron,   

cp1lm40dta (cp1l-m40dt-a) контроллер cp1l, 24 вх., 16 вых. (npn), питание 220vac, 2 опц. порта omron,   

cp1lm40dta.1 (cp1l-m40dt-a) контроллер cp1l, 24 вх., 16 вых. (npn), питание 220 в~, 2 опц. порта omron,   

cp1lm40dtd.1 (cp1l-m40dt-d) контроллер cp1l, 24 вх., 16 вых. (npn), питание 24 в=, 2 опц. порта omron,   

cp1lm60dra.1 (cp1l-m60dr-a) контроллер cp1l, 36 вх., 24 вых. (реле), питание 220 в~, 2 опц. порта omron,   

cp1lm60drd.1 (cp1l-m60dr-d) контроллер cp1l, 36 вх., 24 вых. (реле), питание 24 в=, 2 опц. порта omron,   

cp1lm60dt1d.1 (cp1l-m60dt1-d) контроллер cp1l, 36 вх., 24 вых. (pnp), питание 24 в=, 2 опц. порта omron,   

cp1lm60dta.1 (cp1l-m60dt-a) контроллер cp1l, 36 вх., 24 вых. (npn), питание 220 в~, 2 опц. порта omron,   

cp1lm60dtd.1 (cp1l-m60dt-d) контроллер cp1l, 36 вх., 24 вых. (npn), питание 24 в=, 2 опц. порта omron,   
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cpm1a10cdt1dv1nl (cpm1a-10cdt1-d-v1 nl) контроллер cpm1a, 6 вх., 4 вых. (pnp), питание 24vdc omron,   

cpm1a30cdt1dv1nl (cpm1a-30cdt1-d-v1 nl) контроллер cpm1a, 18 вх., 12 вых. (pnp), питание 24vdc omron,   

cpm1a30cdtdv1nl (cpm1a-30cdt-d-v1 nl) контроллер cpm1a, 18 вх., 12 вых. (npn), питание 24vdc omron,   

cpm1a40cdt1dv1nl (cpm1a-40cdt1-d-v1 nl) контроллер cpm1a, 24 вх., 16 вых. (pnp), питание 24vdc omron,   

cpm1a40cdtdv1nl (cpm1a-40cdt-d-v1 nl) контроллер cpm1a, 24 вх., 16 вых. (npn), питание 24vdc omron,   

cpm2a20cdt1dnl (cpm2a-20cdt1-d-nl) контроллер cpm2a, 12 вх., 8 вых. (pnp), питание 24vdc omron,   

cpm2a30cdra 2 (cpm2a-30cdr-a) контроллер cpm2a, 18 вх., 12 вых. (реле), питание 220vac, календарь/часы, порт rs-232c omron,   

cpm2a30cdt1dnl (cpm2a-30cdt1-d -nl-) контроллер cpm2a, 18 вх., 12 вых. (pnp), питание 24vdc omron,   

cpm2a40cdt1dnl (cpm2a-40cdt1-d nl) контроллер cpm2a, 24 вх., 16 вых. (pnp), питание 24vdc omron,   

cpm2c20cdrd.1 (cpm2c-20cdr-d) контроллер cpm2c, 12 вх., 8 вых. (реле), питание 24 в=, разъем fuji (20 pin) omron,   

cpm2c20cdt1cd (cpm2c-20cdt1c-d) контроллер cpm2c, 12 вх., 8 вых. (pnp), питание 24 vdc, разъем fuji (20 pin) omron,   

cpm2cpa201 (cpm2c-pa201) модуль питания для cpm2c, 100-240 vac, 24в/0.6a omron,   

cqm1pa203chn (cqm1-pa203 chn) модуль питания для cqm1, 18вт, 100-240 vac omron,   

cqm1pa206jpn (cqm1-pa206 -jpn-) модуль питания для cqm1, 30вт, 100-240 vac omron,   

cqm1pd026jpn (cqm1-pd026 -jpn-) модуль питания для cqm1, 30вт, 24 vdc omron,   

cs1dcpu42s (cs1d-cpu42s) контроллер cs1d с резервированием блока питания и горячей заменой модулей i/o, 10к шагов прогр., 64к слов данных, макс.2 

стойки расшир. (26 модулей), 1 x rs232, 1 x перифер.,1 x карта cf omron,   

cs1dcpu44s (cs1d-cpu44s) контроллер cs1d с резервированием блока питания и горячей заменой модулей i/o, 30к шагов прогр., 64к слов данных, макс.3 

стойки расшир. (35 модулей), 1 x rs232, 1 x перифер.,1 x карта cf omron,   

cs1dcpu65h (cs1d-cpu65h) контроллер cs1d с резервированием цпу, блока питания и горячей заменой модулей i/o, 30к шагов прогр., 64к слов данных, 

макс.3 стойки расшир. (35 модулей), 1 x rs232, 1 x перифер.,1 x карта cf omron,   

cs1dcpu65p (cs1d-cpu65p) контроллер cs1d с резервированием цпу, блока питания и горячей заменой модулей i/o, плата lcb05, 30к шагов прогр., 64к слов 

данных, макс.3 стойки расшир. (35 модулей), 1 x rs232, 1 x перифер.,1 x карта cf omron,   

cs1dcpu65s (cs1d-cpu65s) контроллер cs1d с резервированием блока питания и горячей заменой модулей i/o, 60к шагов прогр., 128к слов данных, макс.7 

стоек расшир. (71 модулей), 1 x rs232, 1 x перифер.,1 x карта cf omron,   

cs1dcpu67h (cs1d-cpu67h) контроллер cs1d с резервированием цпу, блока питания и горячей заменой модулей i/o, 250к шагов прогр., 448к слов данных, 

макс.7 стоек расшир. (71 модулей), 1 x rs232, 1 x перифер.,1 x карта cf omron,   

cs1dcpu67p (cs1d-cpu67p) контроллер cs1d с резервированием цпу, блока питания и горячей заменой модулей i/o, плата lcb05, 250к шагов прогр., 448к 

слов данных, макс.7 стоек расшир. (71 модулей), 1 x rs232, 1 x перифер.,1 x карта cf omron,   

cs1dcpu67s (cs1d-cpu67s) контроллер cs1d с резервированием блока питания и горячей заменой модулей i/o, 250к шагов прогр., 448к слов данных, макс.7 

стоек расшир. (71 модулей), 1 x rs232, 1 x перифер.,1 x карта cf omron,   

cs1dpa207r (cs1d-pa207r) модуль питания для система cs1d с резервированием, 35вт, 220 vac, 5в/7a, 24в/1.3a omron,   

cs1dpd024 (cs1d-pd024) модуль питания для система cs1d с резервированием, 28вт, 24 vdc, 5в/4.3a, 24в/0.56a omron,   

cs1dpd025 (cs1d-pd025) модуль питания для система cs1d с резервированием, 40вт, 24 vdc, 5в/5.3a, 24в/1.3a omron,   

cs1dsp001 (cs1d-sp001) заглушка вместо неиспользуемого модуля питания cs1d-pa207r omron,   

cs1dsp002 (cs1d-sp002) заглушка вместо неиспользуемого модуля питания cs1d-pa204/pd204 omron,   

dcn11p (dcn1-1p) терминал подключения питания шины devicenet, 2 разъема, встроенный терминатор и предохранитель omron,   

djk-02b, круглый разъем питания kls, оптовая цена от 6400 шт. 

djk-05d, гнездо питания на плату d=1.3мм тайвань(китай), оптовая цена от 500 шт. 

djk-11b, круглый разъем питания kls, оптовая цена от 5000 шт. 

dn-1000, адаптер/блок питания robiton, оптовая цена от 100 шт. 

dn-500, адаптер/блок питания robiton, оптовая цена от 100 шт. 
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dr-120-12, источник питания 12в,120 вт,din mean well, оптовая цена от 30 шт. 

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания elko, оптовая цена от  шт. 

drtany5wk.1 (drta-ny5w-k) реле для модуля drt2-ros16, напряжение питания 5 в=, ток 2 a omron,   

ds1137-10-01 соединитель низковольтного питания smd 1 контакт connfly, оптовая цена от 1500 шт. 

ds1137-10-02 соединитель низковольтного питания smd 2 контакта connfly,  

ds1137-10-03 соединитель низковольтного питания smd 3 контакта connfly, оптовая цена от 750 шт. 

ds1705esa, монитор питания ind so8 maxim, оптовая цена от 100 шт. 

e53cnp03n2 (e53-cnp03n2) дополнительный модуль серии e53, выход питания датчика, rs-485 omron,   

e53cnpbn2 (e53-cnpbn2) дополнительный модуль серии e53, выход питания датчика, два входа событий omron,   

e53cnphn2 (e53-cnphn2) дополнительный модуль серии e53, выход питания датчика, обнаружение перегорания нагревателя, замыкания цепи ттр и 

превышения тока нагревателя (ct1) omron,   

eesx671 (ee-sx671) фотоэлектрический датчик серии ee-sx , питание 5-24 vdc, токопотребление до 15ма, для контролирующих производственных систем

 omron,   

eesx671a (ee-sx671a) фотоэлектрический датчик серии ee-sx , питание 5-24 vdc, токопотребление до 15ма, для контролирующих производственных 

систем omron,   

eesx672.1 (ee-sx672) фотоэлектрический датчик серии ee-sx , питание 5-24 vdc, токопотребление до 15ма, для контролирующих производственных 

систем omron,   

eesx672a.1 (ee-sx672a) фотоэлектрический датчик серии ee-sx , питание 5-24 vdc, токопотребление до 15ма, для контролирующих производственных 

систем omron,   

element 1502d+, лабораторный блок питания 15в/2а (usb выход) element, оптовая цена от 20 шт. 

element 305d, лабораторный блок питания 30в 5a element, оптовая цена от 20 шт. 

element 853d, паяльная станция со встроенным блоком питания 15в/2а element, оптовая цена от 20 шт. 

en-1000s, адаптер/блок питания0s, 1000ма импульсный robiton robiton, оптовая цена от 50 шт. 

en-1500s, адаптер/блок питания0s, 1500ма импульсный robiton robiton, оптовая цена от 50 шт. 

en-2250s, адаптер/блок питания0s, 2250ма импульсный robiton robiton, оптовая цена от 50 шт. 

en-3000s 15v, адаптер/блок питания en-3000s, 15в 3000ма импульсный robiton robiton, оптовая цена от 50 шт. 

en-3000s, адаптер/блок питания0s, 3000ма импульсный, 5-24v robiton, оптовая цена от 50 шт. 

en-5000s, адаптер/блок питания0s 5000ма импульсный robiton robiton, оптовая цена от 50 шт. 

en-600s, адаптер/блок питанияs 600ма импульсный robiton robiton, оптовая цена от 100 шт. 

fhxcnl (fh-xcn-l) разъём питания fh (запасная часть) omron,   

fn-300, адаптер/блок питания00 300ма нестабилизированный robiton, оптовая цена от 100 шт. 

fn-500, адаптер/блок питания00 500ма нестабилизированный robiton, оптовая цена от 100 шт. 

fn-800, адаптер/блок питания00 800ма нестабилизированный robiton, оптовая цена от 50 шт. 

fqac4.1 (fq-ac4) адаптер сетевого питания для fq touch finder, евро вилка, только для fq-d31 omron,   

g2r1s24dcsnew (g2r-1-s 24dc(s)) реле серии g2rs, однополюсное, напряжение питания 24 v dc, ток 10 a omron,   

g2r1sac24sbyomb (g2r-1-s ac24(s)) реле серии g2rs, однополюсное, напряжение питания 24 v ac, ток 10 a omron,   

g2r1sac48sbyomb (g2r-1-s ac48(s)) реле серии g2rs, однополюсное, напряжение питания 48 v ac, ток 10 a omron,   

g2r1sdc12sbyomb (g2r-1-s dc12(s)) реле серии g2rs, однополюсное, напряжение питания 12 v dc, ток 10 a omron,   

g2r1sdc48sbyomb (g2r-1-s dc48(s)) реле серии g2rs, однополюсное, напряжение питания 48 v dc, ток 10 a omron,   

g2r1sdc6sbyomb (g2r-1-s dc6(s)) реле серии g2rs, однополюсное, напряжение питания 6 v dc, ток 10 a omron,   

g2r2s24dcsnew (g2r-2-s 24dc(s)) реле серии g2rs, двухполюсное, напряжение питания 24 v dc, ток 5 a omron,   
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g2r2sac24sbyomb (g2r-2-s ac24(s)) реле серии g2rs, двухполюсное, напряжение питания 24 v ac, ток 5 a omron,   

g2r2sac48sbyomb (g2r-2-s ac48(s)) реле серии g2rs, двухполюсное, напряжение питания 48 v ac, ток 5 a omron,   

g2r2sdc12sbyomb (g2r-2-s dc12(s)) реле серии g2rs, двухполюсное, напряжение питания 12 v dc, ток 5 a omron,   

g2r2sdc48sbyomb (g2r-2-s dc48(s)) реле серии g2rs, двухполюсное, напряжение питания 48 v dc, ток 5 a omron,   

g2r2sdc6sbyomb (g2r-2-s dc6(s)) реле серии g2rs, двухполюсное, напряжение питания 6 v dc, ток 5 a omron,   

g7z4adc12 (g7z-4a dc12) реле серии g7z, форма контактов 4pst-no, напряжение питания 12 v dc omron,   

g7z4adc24 (g7z-4a dc24) реле серии g7z, форма контактов 4pst-no, напряжение питания 24 v dc omron,   

gcs-s64, шнур питания компьютерный китай, оптовая цена от 200 шт. 

gcs-s74, шнур питания компьютерный китай, оптовая цена от 200 шт. 

gk150-24 150w (24v/6.5a)(180~264vac)(159*98*38mm) источник питания в металл. кожухе. hgpower,   

gk200-5 200w (5v/40a)(180~264vac)(199*98*50mm) источник питания в металл. кожухе. hgpower,   

gk25-5 25w (5v/5a)(ac180~264vac )(84*58*38mm) источник питания в металл. кожухе. hgpower,   

gp xpb21b, 2bcr1, портативный блок питания gp batteries, оптовая цена от 30 шт. 

grt1pc8 (grt1-pc8) smartslice. модуль подачи питания на устр-ва: 8хv + 4хg (совместно с 8-точ. модулями) omron,   

grt1pc81 (grt1-pc8-1) smartslice. модуль подачи питания на устр-ва: 4хv + 8хg (совместно с 8-точ. модулями) omron,   

grt1pd2 (grt1-pd2) smartslice. модуль дополнительного подключения питания для вх/вых omron,   

grt1pd2g.1 (grt1-pd2g) smartslice. модуль дополнительного подключения питания для вх/вых, c защитой от замыкания omron,   

grt1pd8 (grt1-pd8) smartslice. модуль дополнительного подключения питания на устр-ва: 8хv + 4хg (совместно с 8-точ. модулями) omron,   

grt1pd81 (grt1-pd8-1) smartslice. модуль дополнительного подключения питания на устр-ва: 4хv + 8хg (совместно с 8-точ. модулями) omron,   

gt-05m низковольтный разъем питания, чёрный, вилка (папа) kls,   

gxjc03 (gx-jc03) разветвитель для сети ethercat, 3 порта rj-45, питание 24в= omron,   

gxjc06 (gx-jc06) разветвитель для сети ethercat, 6 портов rj-45, питание 24в= omron,   

gzm-u40s5-ii (5v/8a)(ac90v~264v)(145*78*38mm) источник питания с с металл.крышкой powerld,   

h-03 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h kls,  

h-04 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h kls,   

h-05 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h kls,  

h-07 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h kls,  

h-08 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h kls,  

h-09 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h kls,  

h1-03 (ohu-3) разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h1 kls,  

h1-04 (ohu-4) l-kls1-xa1-2.50-04-h разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h1 kls,  

h1-05 (ohu-5) разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h1 kls,  

h1-06 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h1 kls,  

h1-07 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h1 kls,  

h1-08 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h1 kls,  

h1-09 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h1 kls,  

h1-10 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h1 kls,   

h1-11 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h1 kls,  
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h1-12 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h1 kls,  

h1-13 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h1 kls,  

h1-14 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h1 kls,  

h1-15 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h1 kls,  

h1-16 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h1 kls,  

h1-17 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h1 kls,  

h1-18 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h1 kls,  

h1-19 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h1 kls,  

h1-20 разъём питания шаг 2,5мм розетка на кабель тип h1 kls,  

h7ecnboms (h7ec-n-b) накопительный счетчик с автономным питанием серии h7ec, корпус черного цвета, 7 сегментный lcd дисплей omron,   

h7ecnfvboms (h7ec-nfv-b) накопительный счетчик с автономным питанием серии h7ec, вход напряжения ac/dc, корпус черного цвета, 7 сегментный lcd 

дисплей omron,   

h7ecnfvoms (h7ec-nfv) накопительный счетчик с автономным питанием серии h7ec, вход напряжения ac/dc, корпус светло-серого цвета, 7 сегментный lcd 

дисплей omron,   

h7ecnoms (h7ec-n) накопительный счетчик с автономным питанием серии h7ec, корпус светло-серого цвета, 7 сегментный lcd дисплей omron,   

h7ecnvboms (h7ec-nv-b) накопительный счетчик с автономным питанием серии h7ec, вход напряжения dc pnp/npn, корпус черного цвета, 7 сегментный lcd 

дисплей omron,   

h7ecnvhoms (h7ec-nv-h) накопительный счетчик с автономным питанием серии h7ec, вход напряжения dc pnp/npn, корпус светло-серого цвета, 7 

сегментный lcd дисплей с подсветкой omron,   

h7ecnvoms (h7ec-nv) накопительный счетчик с автономным питанием серии h7ec, вход напряжения dc pnp/npn, корпус светло-серого цвета, 7 сегментный 

lcd дисплей omron,   

h7ernboms (h7er-n-b) тахометр с автономным питанием серии h7er, 4 цифры, корпус черного цвета, 7 сегментный lcd дисплей omron,   

h7ernoms (h7er-n) тахометр с автономным питанием серии h7er, 4 цифры, корпус светло-серого цвета, 7 сегментный lcd дисплей omron,   

h7ernv1bhoms (h7er-nv1-bh) тахометр с автономным питанием серии h7er, вход напряжения dc pnp/npn, 5 цифр, корпус черного цвета, 7 сегментный lcd 

дисплей с подсветкой omron,   

h7ernv1boms (h7er-nv1-b) тахометр с автономным питанием серии h7er, вход напряжения dc pnp/npn, 5 цифр, корпус черного цвета, 7 сегментный lcd 

дисплей omron,   

h7ernv1homs (h7er-nv1-h) тахометр с автономным питанием серии h7er, вход напряжения dc pnp/npn, 5 цифр, корпус светло-серого цвета, 7 сегментный 

lcd дисплей с подсветкой omron,   

h7ernv1oms (h7er-nv1) тахометр с автономным питанием серии h7er, вход напряжения dc pnp/npn, 5 цифр, корпус светло-серого цвета, 7 сегментный lcd 

дисплей omron,   

h7ernvbhoms (h7er-nv-bh) тахометр с автономным питанием серии h7er, вход напряжения dc pnp/npn, 4 цифры, корпус черного цвета, 7 сегментный lcd 

дисплей с подсветкой omron,   

h7ernvoms (h7er-nv) тахометр с автономным питанием серии h7er, вход напряжения dc pnp/npn, 4 цифры, корпус светло-серого цвета, 7 сегментный lcd 

дисплей omron,   

h7etn1boms (h7et-n1-b) таймер с автономным питанием серии h7et, диапазон измерения: 999 ч 59 м 59 с (9999 ч 59.9 м), корпус черного цвета, 7 

сегментный lcd дисплей omron,   

h7etn1oms (h7et-n1) таймер с автономным питанием серии h7et, диапазон измерения: 999 ч 59 м 59 с (9999 ч 59.9 м), корпус светло-серого цвета, 7 

сегментный lcd дисплей omron,   

h7etnfv1boms (h7et-nfv1-b) таймер с автономным питанием серии h7et, вход напряжения ac/dc, диапазон измерения: 999 ч 59 м 59 с (9999 ч 59.9 м), 

корпус черного цвета, 7 сегментный lcd дисплей omron,   

h7etnfv1oms (h7et-nfv1) таймер с автономным питанием серии h7et, вход напряжения ac/dc, диапазон измерения: 999 ч 59 м 59 с (9999 ч 59.9 м), корпус 

светло-серого цвета, 7 сегментный lcd дисплей omron,   

h7etnfvboms (h7et-nfv-b) таймер с автономным питанием серии h7et, вход напряжения ac/dc, диапазон измерения: 999999.9 ч (3999d23.9 ч), корпус 

черного цвета, 7 сегментный lcd дисплей omron,   
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h7etnfvoms (h7et-nfv) таймер с автономным питанием серии h7et, вход напряжения ac/dc, диапазон измерения: 999999.9 ч (3999d23.9 ч), корпус светло-

серого цвета, 7 сегментный lcd дисплей omron,   

h7etnoms (h7et-n) таймер с автономным питанием серии h7et, диапазон измерения: 999999.9 ч (3999d23.9 ч), корпус светло-серого цвета, 7 сегментный 

lcd дисплей omron,   

h7etnv1bhoms (h7et-nv1-bh) таймер с автономным питанием серии h7et, вход напряжения dc pnp/npn, диапазон измерения: 999 ч 59 м 59 с (9999 ч 59.9 м), 

корпус черного цвета, 7 сегментный lcd дисплей с подсветкой omron,   

h7etnv1homs (h7et-nv1-h) таймер с автономным питанием серии h7et, вход напряжения dc pnp/npn, диапазон измерения: 999 ч 59 м 59 с (9999 ч 59.9 м), 

корпус светло-серого цвета, 7 сегментный lcd дисплей с подсветкой omron,   

h7etnv1oms (h7et-nv1) таймер с автономным питанием серии h7et, вход напряжения dc pnp/npn, диапазон измерения: 999 ч 59 м 59 с (9999 ч 59.9 м), 

корпус светло-серого цвета, 7 сегментный lcd дисплей omron,   

h7etnv501oms (h7et-nv-501) таймер с автономным питанием серии h7et, вход напряжения dc pnp/npn, диапазон измерения: 999 ч 59 м 59 с (9999 ч 59.9 м), 

корпус светло-серого цвета, 7 сегментный lcd дисплей omron,   

h7etnvb300oms (h7et-nv-b-300) таймер с автономным питанием серии h7et, вход напряжения dc pnp/npn, диапазон измерения: 999999.9 ч (3999d23.9 ч), 

корпус черного цвета, 7 сегментный lcd дисплей omron,   

h7etnvboms (h7et-nv-b) таймер с автономным питанием серии h7et, диапазон измерения: 999999.9 ч (3999d23.9 ч), корпус черного цвета, 7 сегментный lcd 

дисплей omron,   

h7etnvhoms (h7et-nv-h) таймер с автономным питанием серии h7et, вход напряжения dc pnp/npn, диапазон измерения: 999999.9 ч (3999d23.9 ч), корпус 

светло-серого цвета, 7 сегментный lcd дисплей с подсветкой omron,   

h7etnvoms (h7et-nv) таймер с автономным питанием серии h7et, вход напряжения dc pnp/npn, диапазон измерения: 999999.9 ч (3999d23.9 ч), корпус 

светло-серого цвета, 7 сегментный lcd дисплей omron,   

h7gpc.1 (h7gp-c) накопительный счетчик серии h7gp, напряжение питания 100..240 vac, корпус светло-серого цвета omron,   

h7gpcb.1 (h7gp-cb) накопительный счетчик серии h7gp, напряжение питания 100..240 vac, корпус черного цвета omron,   

h7gpcd.1 (h7gp-cd) накопительный счетчик серии h7gp, напряжение питания 12..24 v dc, корпус светло-серого цвета omron,   

h7gpcdb.1 (h7gp-cdb) накопительный счетчик серии h7gp, напряжение питания 12..24 v dc, корпус черного цвета omron,   

h7gpt.1 (h7gp-t) таймер серии h7gp, напряжение питания 100..240 vac, корпус светло-серого цвета omron,   

h7gptb.1 (h7gp-tb) таймер серии h7gp, напряжение питания 100..240 vac, корпус черного цвета omron,   

h7gptd.1 (h7gp-td) таймер серии h7gp, напряжение питания 12..24 v dc, корпус светло-серого цвета omron,   

h7gptdb.1 (h7gp-tdb) таймер серии h7gp, напряжение питания 12..24 v dc, корпус черного цвета omron,   

hdr-100-24, источник питания mean well, оптовая цена от 20 шт. 

hf100w-df-a, источник питания ac-dc 5/12b, 100вт 199х98х39 hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf100w-df-c, источник питания ac-dc 5/24b, 100вт 199х98х39 hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf100w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 160х98х39 (nes-100-12) hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf100w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 100вт 160х98х39 (nes-100-24) hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf100w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 199х98х39 (s-100-12) hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf100w-spf-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 222х62х36 (lpp-100-12) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf100w-spf-24, источник питания ac-dc 24b, 100вт 222х62х36 (lpp-100-24) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf100w-ssm-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 160х98х39 (rs-100-12) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf100w-ssm-24, источник питания ac-dc 24b, 100вт 160х98х39 (rs-100-24) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf120w-sfdr-12, источник питания на din рейку 12b, 120вт (dr-120-12) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf120w-sfdr-24, источник питания на din рейку 24b, 120вт (dr-120-24) hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf150w-d-a, источник питания ac-dc 5/12b, 150вт 199х98х50 hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf150w-d-b, источник питания ac-dc 5/24b, 150вт 199х98х50 hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf150w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 150вт 199х98х39 (nes-150-12) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 
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hf150w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х98х39 (nes-150-24) hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf150w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 150вт 199х110х50 (s-150-12) hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf150w-sf-24, источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х110х50 (s-150-24) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf150w-smf-12, источник питания ac-dc 12b, 150вт 199х98х39 (rs-150-12) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf150w-smf-24, источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х98х39 (rs-150-24) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf150w-suf-12, источник питания ac-dc 12b,150вт 206х103х38 (pps-150-12) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf150w-suf-24, источник питания ac-dc 12b,150вт 206х103х38 (pps-150-24) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf240w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 240вт 199х110х50 (s-240-12) hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf240w-sf-24, источник питания ac-dc 24b, 240вт 199х110х50 (s-240-24) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf25w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 100х58х31 (nes-25-12) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf25w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 25вт 100х58х31 (nes-25-24) hengfu, оптовая цена от 50 шт. 

hf25w-sl-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 98.5х82х35 (s-25-12) hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf25w-spl-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 107х61х28 (ps-25-12) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf25w-spl-15, источник питания ac-dc 15b, 25вт 107х61х28 (ps-25-15) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf25w-spl-24, источник питания ac-dc 24b, 25вт 107х61х28 (ps-25-24) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf25w-ssm-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 78х51х28 (rs-25-12) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf350w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 350вт 215х115х50 (s-350-12) hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf350w-sf-24, источник питания ac-dc 24b, 350вт 215х115х50 (s-350-24) hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf35w-dsm-b, источник питания ac-dc 5/24b, 35вт 98.5х82х35 (rd-35-24) hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf35w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 35вт 98.5х82х35 (nes-35-12) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf35w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 35вт 98.5х82х35 (nes-35-24) hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf40w-dl-b, источник питания ac-dc 5/12b, 40вт 129х98х40 hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf40w-dl-c, источник питания ac-dc 5/24b, 40вт 129х98х40 hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf40w-sl-24, источник питания ac-dc 24b, 40вт 129х98х40 (s-40-24) hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf40w-sl-5, источник питания ac-dc 5b, 40вт 129х98х40 (s-40-5) hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf45w-dpl-b, источник питания ac-dc 5/24b, 45вт 127х76.2х27 (pd-45-24) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf45w-spl-12, источник питания ac-dc 12b, 45вт 127х76.2х27 (ps-45-12) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf45w-spl-24, источник питания ac-dc 24b, 45вт 127х76.2х27 (ps-45-24) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf50w-dsm-a, источник питания ac-dc 5/12b, 50вт 99х97х36 (rd-50-12) hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf50w-dsm-b, источник питания ac-dc 5/24b, 50вт 99х97х36 (rd-50-24) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf50w-sdr-24, источник питания на din рейку 24b, 50вт 45х89.2х75.2 hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf50w-ssm-24, источник питания ac-dc 24b, 50вт 99х97х36 (rs-50-24) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf55w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 55вт 99х97х36 (nes-50-24) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf60w-dl-a, источник питания ac-dc 5/12b, 60вт 160х98х39 (d-60-12) hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf60w-dl-b, источник питания ac-dc 5/24b, 60вт 160х98х39 (d-60-24) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf60w-sl-12, источник питания ac-dc 12b, 60вт 160х98х39 (s-60-12) hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf60w-sl-24, источник питания ac-dc 24b, 60вт 160х98х39 (s-60-24) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf65w-dpl-a, источник питания ac-dc 5/12b, 65вт 127х76.2х42 (pd-65-12) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 
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hf65w-dpl-b, источник питания ac-dc 5/24b, 65вт 127х76.2х42 (pd-65-24) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf65w-dsm-a, источник питания ac-dc 5/12b, 65вт 129х98х40 (rd-65-12) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf65w-dsm-b, источник питания ac-dc 5/24b, 65вт 129х98х40 (rd-65-24) hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf65w-spl-12, источник питания ac-dc 12b, 65вт 127х76.2х42 (ps-65-12) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf75w-sdr-12, источник питания на din рейку 12b, 75вт 45х101.2х90.2 hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf75w-sdr-24, источник питания на din рейку 24b, 75вт 45х101.2х90.2 hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf75w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 75вт 129х98х40 (nes-75-12) hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf75w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 75вт 129х98х40 (nes-75-24) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hf75w-ssm-12, источник питания ac-dc 12b, 75вт 129х98х40 (rs-75-12) hengfu, оптовая цена от 20 шт. 

hf75w-ssm-24, источник питания ac-dc 24b, 75вт 129х98х40 (rs-75-24) hengfu, оптовая цена от 30 шт. 

hgp-ad40a48 (adpv16c) 40w (48v/0.83a) (100~240vac) (93x40x28mm) адаптер питания с проводом. hgpower,   

hs-200-12 200w (12v/16.7a)(85~132vac/170~264vac)(199*98*50mm) источник питания в металл. кожухе. carspa,   

hs-350-24 350w (24v/14.6a)(85~132vac/170~264vac)(199*98*38mm) источник питания в металл. кожухе. carspa,   

hsf-100-12 100w (12v/8.3a)(ac88v~264v)(159*98*38mm) источник питания в металл. кожухе. carspa,   

hsf-100-5 100w (5v/20a)(ac88v~264v)(159*98*38mm) источник питания в металл. кожухе. carspa,   

hsf-25-12 25w (12v/2.1a)(ac170~264vac )(84*58*38mm) источник питания в металл. кожухе. carspa,   

hsf-25-5 25w (5v/5a)(ac170~264vac )(84*58*38mm) источник питания в металл. кожухе. carspa,   

hsf-35-24 35w (24v/1.5a)(ac88v~264v)(84*58*38mm) источник питания в металл. кожухе. carspa,   

hsf-35-5 35w (5v/7a)(ac88v~264v)(84*58*38mm) источник питания в металл. кожухе. carspa,   

hsf-50-12 50w (12v/4.2a)(ac88v~264v)(111*78*36mm) источник питания в металл. кожухе. carspa,   

hsf-50-24 50w (24v/2.1a)(ac88v~264v)(111*78*36mm) источник питания в металл. кожухе. carspa,   

hsf-50-5 50w (5v/10a)(ac88v~264v)(111*78*36mm) источник питания в металл. кожухе. carspa,   

hsf-75-12 75w (12v/6.3a)(ac88v~264v)(129*98*38mm) источник питания в металл. кожухе. carspa,   

hsf-75-24 75w (24v/3.1a)(ac88v~264v)(129*98*38mm) источник питания в металл. кожухе. carspa,   

hsf-75-5 75w (5v/15a)(ac88v~264v)(129*98*38mm) источник питания в металл. кожухе. carspa,   

hts-150-24, ac-dc блок питания 24в 150вт (s-150-24, aps-150-24) haitaik, оптовая цена от 20 шт. 

hts-200-24, блок питания 24в 200вт(hts-200m-24, msp-200-24,sp-200-24) haitaik, оптовая цена от 20 шт. 

hu-10 (ds1070-10fcv) (i-ds1070-scv10) гнездо питания на кабель 2.54мм connfly,  

hu-10 (l-kls1-2.54-10-h) гнездо питания на кабель 2.54мм kls, оптовая цена от 500 шт. 

hu-11 (ds1070-11fcv) питания 2,54мм мама на кабель connfly,  

hu-12 (ds1070-12fcv) гнездо питания на кабель 2.54мм connfly, оптовая цена от 500 шт. 

hu-13 питания 2,54мм мама на кабель kls,  

hu-14 (ds1070-14fcv) питания 2,54мм мама на кабель connfly,  

hu-16 (ds1070-16fcv/i-ds1070-scv16) питания 2,54мм мама на кабель connfly, оптовая цена от  шт. 

hu-17 питания 2,54мм мама на кабель kls, оптовая цена от 500 шт. 

hu-18 питания 2,54мм мама на кабель kls, оптовая цена от 500 шт. 

hu-19 питания 2,54мм мама на кабель kls, оптовая цена от 500 шт. 

hu-2 (ds1070-2fcv) hu-02 (ds1070-2fcv) гнездо питания на кабель 2.54мм connfly, оптовая цена от 2000 шт. 
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hu-20 (254h-20) (21-01-2207) (pw11-20f) (kls1-2.54-20-h) питания 2,54мм мама на кабель kls,  

hu-5 (kls1-2.54-05-h) hu-05 (kls1-2.54-05-h) гнездо питания на кабель 2.54ммkls, оптовая цена от 2000 шт. 

hu-6 (ds1070-6fcv) hu-06 (ds1070-6fcv) гнездо питания на кабель 2.54мм connfly,  

hu-7 (ds1070-7fcv) hu-07 (ds1070-7fcv) гнездо питания на кабель 2.54мм connfly,  

hu-7 (kls1-2.54-07-h) hu-07 (kls1-2.54-07-h) гнездо питания на кабель 2.54ммkls, оптовая цена от  шт. 

hu-8 (ds1070-8fcv) hu-08 (ds1070-8fcv) гнездо питания на кабель 2.54мм connfly,  

hu-9 (l-kls1.25-09-h) hu-09 (l-kls1.25-09-h) питания 2,54мм мама на кабель kls, оптовая цена от  шт. 

hy1505d, лабораторный блок питания 0-15в/5a master, оптовая цена от 20 шт. 

hy1803d, лабораторный блок питания 0-18в/3a master, оптовая цена от 20 шт. 

hy1803l, лабораторный блок питания 0-18в/3a master, оптовая цена от 20 шт. 

hy30001e, лабораторный блок питания 0-300в/1a master, оптовая цена от 20 шт. 

hy30002e, лабораторный блок питания 0-300в/2a master, оптовая цена от 20 шт. 

hy3002, лабораторный блок питания 0-30в/2a master, оптовая цена от 20 шт. 

hy3002d-3, лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 5в/3amaster, оптовая цена от 20 шт. 

hy3002s-2, 138лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 master, оптовая цена от 20 шт. 

hy3003d-2, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 master, оптовая цена от 20 шт. 

hy3003f-2, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 (аналог hy3003-2) master, оптовая цена от 20 шт. 

hy3003f-3, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2, 5в/3a (аналог hy3003-3) master, оптовая цена от 20 шт. 

hy3003m-2, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 master, оптовая цена от 20 шт. 

hy3003n, лабораторный блок питания 0-30в/3a (new) master, оптовая цена от 20 шт. 

hy3005b, лабораторный блок питания 0-30в/5a, 5в/3а master, оптовая цена от 20 шт. 

hy3005d, лабораторный блок питания 0-30в/5a master, оптовая цена от 20 шт. 

hy3005d-3, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a master, оптовая цена от 20 шт. 

hy3005f-3, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a (аналог hy3005-3) master, оптовая цена от 20 шт. 

hy3005m-2, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 master, оптовая цена от 20 шт. 

hy3005m-3, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a master, оптовая цена от 20 шт. 

hy3005s-2, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 master, оптовая цена от 20 шт. 

hy3020e, лабораторный блок питания 0-30в/20a master, оптовая цена от 20 шт. 

hy3030e, лабораторный блок питания 0-30в/30a master, оптовая цена от 20 шт. 

hy3040e, лабораторный блок питания 0-30в/40a master, оптовая цена от 20 шт. 

hy3060e, лабораторный блок питания 0-30в/60a master, оптовая цена от 20 шт. 

hy5002, лабораторный блок питания 0-50в/2a master, оптовая цена от 20 шт. 

hy5003, лабораторный блок питания 0-50в/3a master, оптовая цена от 20 шт. 

hy5005e, лабораторный блок питания 0-50в/5a master, оптовая цена от 20 шт. 

hy5010e, лабораторный блок питания 0-50в/10a master, оптовая цена от 20 шт. 

jr-55, разъем питания, штекер, 2.1 х 5.5, с клеммной колодкой китай, оптовая цена от 200 шт. 

jzspchm000015e (jzsp-chm000-01-5e) кабель питания для серводвигателя junma без тормоза, 1.5 м omron,   

jzspchm000015me (jzsp-chm000-01-5me) кабель питания для серводвигателя junma без тормоза, 1.5 м, разъем ip67 omron,   
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jzspchm00003e (jzsp-chm000-03-e) кабель питания двигателя junma без тормоза, 3 м omron,   

jzspchm00003me (jzsp-chm000-03-me) кабель питания двигателя junma без тормоза, 3 м, разъем ip67 omron,   

jzspchm00005e (jzsp-chm000-05-e) кабель питания для серводвигателя junma без тормоза, 5 мomron,   

jzspchm00005me (jzsp-chm000-05-me) кабель питания для серводвигателя junma без тормоза, 5 м, разъем ip67 omron,   

jzspchm00015e (jzsp-chm000-15-e) кабель питания для серводвигателя junma без тормоза, 15 м omron,   

jzspchm00015me (jzsp-chm000-15-me) кабель питания для серводвигателя junma без тормоза, 15 м, разъем ip67 omron,   

jzspchm03003me (jzsp-chm030-03-me) кабель питания для серводвигателя junma с тормозом, 3 м, разъем ip67 omron,   

jzspchm03005me (jzsp-chm030-05-me) кабель питания для серводвигателя junma с тормозом, 5 м, разъем ip67 omron,   

jzspchm03010me (jzsp-chm030-10-me) кабель питания для серводвигателя junma с тормозом, 10 м, разъем ip67 omron,   

jzspchm03015me (jzsp-chm030-15-me) кабель питания для серводвигателя junma с тормозом, 15 м, разъем ip67 omron,   

jzspchm03020me (jzsp-chm030-20-me) кабель питания для серводвигателя junma с тормозом, 20 м, разъем ip67 omron,   

jzspcln1105e (jzsp-cln11-05-e) кабель питания для линейного серводвигателя 200 в sglgw-30,-40,-60 , 5 м omron,   

jzspcsm2103ee (jzsp-csm21-03-e-e) кабель (3 м) питания для sigma-v: sgmjv-a5/01, sgmav-a5/01/c2 ,без тормоза omron,   

jzspcsm2105ee (jzsp-csm21-05-e-e) кабель (5 м) питания для sigma-v: sgmjv-a5/01, sgmav-a5/01/c2 ,без тормоза omron,   

jzspcsm2110ee (jzsp-csm21-10-e-e) кабель (10 м) питания для sigma-v: sgmjv-a5/01, sgmav-a5/01/c2 ,без тормоза omron,   

jzspcsm2203ee (jzsp-csm22-03-e-e) кабель (3 м) питания для sigma-v: sgmjv-02/04, sgmav-02/04/06 ,без тормоза omron,   

jzspcsm2205ee (jzsp-csm22-05-e-e) кабель (5 м) питания для sigma-v: sgmjv-02/04, sgmav-02/04/06 ,без тормоза omron,   

jzspcsm2210ee (jzsp-csm22-10-e-e) кабель (10 м) питания для sigma-v: sgmjv-02/04, sgmav-02/04/06 ,без тормоза omron,   

jzspcsm2215ee (jzsp-csm22-15-e-e) кабель (15 м) питания для sigma-v: sgmjv-02/04, sgmav-02/04/06 ,без тормоза omron,   

jzspcsm2303ee (jzsp-csm23-03-e-e) кабель (3 м) питания для sigma-v: sgmjv-08, sgmav-08/10 ,без тормоза omron,   

jzspcsm2305ee (jzsp-csm23-05-e-e) кабель (5 м) питания для sigma-v: sgmjv-08, sgmav-08/10 ,без тормоза omron,   

jzspcsm2310ee (jzsp-csm23-10-e-e) кабель (10 м) питания для sigma-v: sgmjv-08, sgmav-08/10 ,без тормоза omron,   

jzspcsm2315ee (jzsp-csm23-15-e-e) кабель (15 м) питания для sigma-v: sgmjv-08, sgmav-08/10 ,без тормоза omron,   

jzspcsm2320ee (jzsp-csm23-20-e-e) кабель (20 м) питания для sigma-v: sgmjv-08, sgmav-08/10 ,без тормоза omron,   

jzspcsm3103ee (jzsp-csm31-03-e-e) кабель (3 м) питания для sigma-v: sgmjv-a5/01, sgmav-a5/01/c2 ,с тормозом omron,   

jzspcsm3105ee (jzsp-csm31-05-e-e) кабель (5 м) питания для sigma-v: sgmjv-a5/01, sgmav-a5/01/c2 ,с тормозом omron,   

jzspcsm3110ee (jzsp-csm31-10-e-e) кабель (10 м) питания для sigma-v: sgmjv-a5/01, sgmav-a5/01/c2 ,с тормозом omron,   

jzspcsm3203ee (jzsp-csm32-03-e-e) кабель (3 м) питания для sigma-v: sgmjv-02/04, sgmav-02/04/06 ,с тормозом omron,   

jzspcsm3205ee (jzsp-csm32-05-e-e) кабель (5 м) питания для sigma-v: sgmjv-02/04, sgmav-02/04/06 ,с тормозом omron,   

jzspcsm3215ee (jzsp-csm32-15-e-e) кабель (15 м) питания для sigma-v: sgmjv-02/04, sgmav-02/04/06 ,с тормозом omron,   

jzspcsm3303ee (jzsp-csm33-03-e-e) кабель (3 м) питания для sigma-v: sgmjv-08, sgmav-08/10 ,с тормозом omron,   

jzspcsm3305ee (jzsp-csm33-05-e-e) кабель (5 м) питания для sigma-v: sgmjv-08, sgmav-08/10 ,с тормозом omron,   

jzspcsm3310ee (jzsp-csm33-10-e-e) кабель (10 м) питания для sigma-v: sgmjv-08, sgmav-08/10 ,с тормозом omron,   

jzspcsm3315ee (jzsp-csm33-15-e-e) кабель (15 м) питания для sigma-v: sgmjv-08, sgmav-08/10 ,с тормозом omron,   

jzspcsm92eg1 (jzsp-csm9-2-e-g1) разъем на кабель питания sigma-v: sgmjv-02/04, sgmav-02/04/06 omron,   

k33a (k33-a) дополнительная панель с источником питания датчика (12 в=, 80 ма), для цифровых измерителей серии k3hb-x, k3hb-h, k3hb-s omron,   

k33b (k33-b) дополнительная панель с источником питания датчика (10 в=, 100 ма) для цифровых измерителей серии k3hb-x omron,   

k33cpa (k33-cpa) дополнительная панель с источником питания датчика (12 в=, 80 ма) и выходом реле (spdt), для цифровых измерителей серии k3hb-x, 

k3hb-h, k3hb-s omron,   
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k33cpb (k33-cpb) дополнительная панель с источником питания датчика (10 в=, 100 ма) и выходом реле (spdt), для цифровых измерителей серии k3hb-x

 omron,   

k33flk1a (k33-flk1a) дополнительная панель с источником питания датчика (12 в=, 80 ма) и rs-232c, для цифровых измерителей серии k3hb-x, k3hb-h, k3hb-

s omron,   

k33flk1b (k33-flk1b) дополнительная панель с источником питания датчика (10 в=, 100 ма) и rs-232c, для цифровых измерителей серии k3hb-x

 omron,   

k33flk3a (k33-flk3a) дополнительная панель с источником питания датчика (12 в=, 80 ма) и rs-485, для цифровых измерителей серии k3hb-x, k3hb-h, k3hb-s

 omron,   

k33flk3b (k33-flk3b) дополнительная панель с источником питания датчика (10 в=, 100 ма) и rs-485, для цифровых измерителей серии k3hb-x omron,   

k33l1a (k33-l1a) дополнительная панель с источником питания датчика (12 в=, 80 ма) и линейным выходом тока (0(4) ? 20 ма, 0(1) - 5 в, 0 - 10 в), для 

цифровых измерителей серии k3hb-x, k3hb-h, k3hb-s omron,   

k33l1b (k33-l1b) дополнительная панель с источником питания датчика (10 в=, 100 ма) и линейным выходом тока (0(4) ? 20 ма, 0(1) - 5 в, 0 - 10 в), для 

цифровых измерителей серии k3hb-x omron,   

k375a(djk-02a), гнездо питания на плату 2.0мм alexia, оптовая цена от 500 шт. 

k375b(djk-02b), гнездо питания на плату 2.5мм тайвань(китай), оптовая цена от 500 шт. 

k375j(djk-03a), гнездо питания в корп. 2.1мм alexia, оптовая цена от 500 шт. 

k375k(djk-03b), гнездо питания в корп. 2.5 мм тайвань(китай), оптовая цена от 500 шт. 

km-104 114x71x45мм, пластик, чёрный, для блоков питания maszczyk,   

km-46 abs (black) 66x40x40мм, abs пластик, чёрный, для блоков питания maszczyk,   

km-46 abs (light grey) 66x40x40мм, abs пластик, серый, для блоков питания maszczyk, оптовая цена от  шт. 

km-46b 66x40x40мм, пластик, чёрный, для блоков питания, без вилки maszczyk,   

km-46j abs (grey color) 66x40x40мм, пластик, светло-серый, для блоков питания maszczyk,   

km-48 abs 73x62x48мм, abs пластик, чёрный, для блоков питания maszczyk,   

km-48j abs 73x62x48мм, abs пластик, светло-серый, для блоков питания maszczyk,   

km-49 abs 90x65x57мм, abs пластик, чёрный, для блоков питания maszczyk, оптовая цена от 145 шт. 

km-49b 90x65x57мм, чёрный, пластик, для блоков питания, без вилки maszczyk, оптовая цена от 160 шт. 

km-49d 90x65x57мм, пластик, чёрный, для блоков питания maszczyk,   

km-67 137x97x67мм, пластик, чёрный, для блоков питания maszczyk,   

li-1 для li-ion аккумуляторов, питание от usb robiton, оптовая цена от 22 шт. 

lstgb, клемма питания для сабвуфера "-" velleman, оптовая цена от 100 шт. 

ly112ac (ly1 12ac) реле серии ly, форма контактов spdt, напряжение питания 12 v ac omron,   

ly112dc (ly1 12dc) реле серии ly, форма контактов spdt, напряжение питания 12 v dc omron,   

ly124ac (ly1 24ac) реле серии ly, форма контактов spdt, напряжение питания 24 v ac omron,   

ly124dc 1 (ly1 24dc+) реле серии ly, форма контактов spdt, напряжение питания 24 v dc omron,   

ly124dc 2 (ly1 24dc) реле серии ly, форма контактов spdt, напряжение питания 24 v dc omron,   

ly1ac24 1 (ly1 ac24) реле серии ly, форма контактов spdt, напряжение питания 24 v dc omron,   

ly1ddc12 (ly1-d dc12) реле серии ly, форма контактов spdt, напряжение питания 12 v dc omron,   

ly1ddc24 (ly1-d dc24) реле серии ly, форма контактов spdt, напряжение питания 24 v dc omron,   

ly2120dc (ly2 120dc) реле серии ly, форма контактов dpdt, напряжение питания 120 v dc omron,   

ly212ac (ly2 12ac) реле серии ly, форма контактов dpdt, напряжение питания 12 v ac omron,   

ly212dc (ly2 12dc) реле серии ly, форма контактов dpdt, напряжение питания 12 v dc omron,   



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

ly224ac 2 (ly2 24ac) реле серии ly, форма контактов dpdt, напряжение питания 24 v ac omron,   

ly224dc 2 (ly2 24dc) реле серии ly, форма контактов dpdt, напряжение питания 24 v dc omron,   

ly248ac (ly2 48ac) реле серии ly, форма контактов dpdt, напряжение питания 48 v ac omron,   

ly248dc (ly2 48dc) реле серии ly, форма контактов dpdt, напряжение питания 48 v dc omron,   

ly26ac (ly2 6ac) реле серии ly, форма контактов dpdt, напряжение питания 6 v dc omron,   

ly26dc (ly2 6dc) реле серии ly, форма контактов dpdt, напряжение питания 6 v dc omron,   

ly2d12dc (ly2-d 12dc) реле серии ly, форма контактов dpdt, напряжение питания 12 v dc omron,   

ly2d24dc (ly2-d 24dc) реле серии ly, форма контактов dpdt, напряжение питания 24 v dc omron,   

ly2d48dc (ly2-d 48dc) реле серии ly, форма контактов dpdt, напряжение питания 48 v dc omron,   

ly2dc125 (ly2 dc125) реле серии ly, форма контактов dpdt, напряжение питания 12 v dc omron,   

ly2dc32byomi (ly2 dc32) реле серии ly, форма контактов dpdt, напряжение питания v dc omron,   

ly2tu24dc (ly2-tu 24dc) реле серии ly, форма контактов dpdt, напряжение питания 24 v dc omron,   

ly2vd24dc (ly2-vd 24dc) реле серии ly, форма контактов dpdt, напряжение питания 24 v dc omron,   

ly312ac (ly3 12ac) реле серии ly, форма контактов 3pdt, напряжение питания 12 v ac omron,   

ly312dc (ly3 12dc) реле серии ly, форма контактов 3pdt, напряжение питания 12 v dc omron,   

ly324ac 2 (ly3 24ac) реле серии ly, форма контактов 3pdt, напряжение питания 24 v ac omron,   

ly324dc 1 (ly3 24dc) реле серии ly, форма контактов 3pdt, напряжение питания 24 v dc omron,   

ly324dc 2 (ly3 24dc) реле серии ly, форма контактов 3pdt, напряжение питания 24 v dc omron,   

ly348dcjpn (ly3 48dc) реле серии ly, форма контактов 3pdt, напряжение питания 48 v dc omron,   

ly3ac120byomi (ly3 ac120) реле серии ly, форма контактов 3pdt, напряжение питания 120 v dc omron,   

ly3ac240byomi (ly3 ac240) реле серии ly, форма контактов 3pdt, напряжение питания 240 v dc omron,   

ly3ddc24 (ly3-d dc24) реле серии ly, форма контактов 3pdt, напряжение питания 24 v dc omron,   

ly3i424ac (ly3i4 24ac) реле серии ly, форма контактов 3pdt, напряжение питания 24 v ac omron,   

ly4120ac (ly4 120ac) реле серии ly, форма контактов 4pdt, напряжение питания 120 v ac omron,   

ly4125dc (ly4 125dc) реле серии ly, форма контактов 4pdt, напряжение питания 12 v dc omron,   

ly4125dcbyomi (ly4 125dc) реле серии ly, форма контактов 4pdt, напряжение питания 12 v dc omron,   

ly412ac (ly4 12ac) реле серии ly, форма контактов 4pdt, напряжение питания 12 v ac omron,   

ly412dc 2 (ly4 12dc) реле серии ly, форма контактов 4pdt, напряжение питания 12 v dc omron,   

ly4230ac (ly4 230ac) реле серии ly, форма контактов 4pdt, напряжение питания 230 v ac omron,   

ly424ac (ly4 24ac) реле серии ly, форма контактов 4pdt, напряжение питания 24 v ac omron,   

ly424dc (ly4 24dc) реле серии ly, форма контактов 4pdt, напряжение питания 24 v dc omron,   

ly432dc (ly4 32dc) реле серии ly, форма контактов 4pdt, напряжение питания v dc omron,   

ly448ac (ly4 48ac) реле серии ly, форма контактов 4pdt, напряжение питания 48 v ac omron,   

ly448dc (ly4 48dc) реле серии ly, форма контактов 4pdt, напряжение питания 48 v dc omron,   

ly46ac (ly4 6ac) реле серии ly, форма контактов 4pdt, напряжение питания 6 v dc omron,   

ly46dc (ly4 6dc) реле серии ly, форма контактов 4pdt, напряжение питания 6 v dc omron,   

ly4d12dc (ly4-d 12dc) реле серии ly, форма контактов 4pdt, напряжение питания 12 v dc omron,   

ly4d24dc (ly4-d 24dc) реле серии ly, форма контактов 4pdt, напряжение питания 24 v dc omron,   
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ly4dc36byomi (ly4 dc36) реле серии ly, форма контактов 4pdt, напряжение питания 6 v dc omron,   

ly4ddc48 (ly4-d dc48) реле серии ly, форма контактов 4pdt, напряжение питания 48 v dc omron,   

lyq20dc12 (lyq2-0 dc12) реле серии ly, монтаж на печатную плату, напряжение питания 12 v dc omron,   

lyq212dc (lyq2 12dc) реле серии ly, напряжение питания 12 v dc omron,   

lyq2ua00628812dc (lyq2-ua-006288 12dc) реле серии ly, напряжение питания 612 v dc omron,   

mastercharger 1b/plus 1*li-ion/ni-cd/mh, режим power bank, питание от usb robiton, оптовая цена от 14 шт. 

masters 305d, лабораторный блок питания 30в 5a element, оптовая цена от 20 шт. 

masters-325d, fps-325d лабораторный блок питания 32в 5a программ китай, оптовая цена от 20 шт. 

max6315us44d3+t, монитор питания, сброс ind sot4 maxim, оптовая цена от 100 шт. 

max6338aub+, монитор питания с 4 выходами ind mmax10 maxim, оптовая цена от 40 шт. 

max812meus+t, монитор питания 4.38в ind sot23-4 maxim, оптовая цена от 100 шт. 

max815tesa, супервизор питания 3.3 в со сторож.таймером maxim,  

mdr-10-12, источник питания на din рейку mean well, оптовая цена от 50 шт. 

mdr-60-24, блок питания, 24b,2.5a, 60 вт mean well, оптовая цена от 20 шт. 

mf-2x1m wire 0.3m awg20 межплатный кабель питания китай, оптовая цена от 200 шт. 

mic2025-2ym-tr, mic2025-2ym, коммутатор питания шины usb 1 канал 0,5а soic8 microchip, оптовая цена от 150 шт. 

mic2026-1ym, коммутатор питания шины usb 2 канала 0,5а soic8 microchip, оптовая цена от 500 шт. 

mini ups ii-12v источник резервного питания 12в anviz,   

mks1xt10ac220.1 (mks1xt-10 ac220) реле серии mks(x), напряжение питания 220 v ac omron,   

mks1xt10dc24.1 (mks1xt-10 dc24) реле серии mks(x), напряжение питания 24 v dc omron,   

mks2xt11ac100.1 (mks2xt-11 ac100) реле серии mks(x), напряжение питания 100 v ac omron,   

mks2xt11ac110.1 (mks2xt-11 ac110) реле серии mks(x), напряжение питания 110 v ac omron,   

mks2xt11ac120.1 (mks2xt-11 ac120) реле серии mks(x), напряжение питания 120 v ac omron,   

mks2xt11ac200.1 (mks2xt-11 ac200) реле серии mks(x), напряжение питания 200 v ac omron,   

mks2xt11ac220.1 (mks2xt-11 ac220) реле серии mks(x), напряжение питания 220 v ac omron,   

mks2xt11ac230.1 (mks2xt-11 ac230) реле серии mks(x), напряжение питания 230 v ac omron,   

mks2xt11ac24.1 (mks2xt-11 ac24) реле серии mks(x), напряжение питания 24 v ac omron,   

mks2xt11ac240.1 (mks2xt-11 ac240) реле серии mks(x), напряжение питания 240 v ac omron,   

mks2xt11dc110.1 (mks2xt-11 dc110) реле серии mks(x), напряжение питания 110 v dc omron,   

mks2xt11dc12.1 (mks2xt-11 dc12) реле серии mks(x), напряжение питания 12 v dc omron,   

mks2xt11dc220.1 (mks2xt-11 dc220) реле серии mks(x), напряжение питания 220 v dc omron,   

mks2xt11dc24.1 (mks2xt-11 dc24) реле серии mks(x), напряжение питания 24 v dc omron,   

mks2xt11dc48.1 (mks2xt-11 dc48) реле серии mks(x), напряжение питания 48 v dc omron,   

my212acs (my2 12ac(s)) реле серии my-s, форма контактов dpdt, напряжение питания 12 v ac omron,   

my212dcs (my2 12dc(s)+) реле серии my-s, форма контактов dpdt, напряжение питания 12 v dc omron,   

my224acs (my2 24ac (s)) реле серии my-s, форма контактов dpdt, напряжение питания 24 v ac omron,   

my224dcs (my2 24dc (s)) реле серии my-s, форма контактов dpdt, напряжение питания 24 v dc omron,   

my24850acs (my2 48/50ac(s)) реле серии my-s, форма контактов dpdt, напряжение питания 48/50 v ac omron,   
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my248dcs (my2 48dc(s)) реле серии my-s, форма контактов dpdt, напряжение питания 48 v dc omron,   

my26acs (my2 6ac(s)) реле серии my-s, форма контактов dpdt, напряжение питания 6 v dc omron,   

my26dcs (my2 6dc(s)) реле серии my-s, форма контактов dpdt, напряжение питания 6 v dc omron,   

my2in16dcs (my2in1 6dc(s)) реле серии my-s, форма контактов dpdt, напряжение питания 6 v dc omron,   

my2n112dcs (my2n1 12dc(s)) реле серии my-s, форма контактов dpdt, напряжение питания 12 v dc omron,   

my2n124dcs (my2n1 24dc(s)) реле серии my-s, форма контактов dpdt, напряжение питания 24 v dc omron,   

my2n148dcs (my2n1 48dc(s)) реле серии my-s, форма контактов dpdt, напряжение питания 48 v dc omron,   

my2n16dcs (my2n1 6dc(s)) реле серии my-s, форма контактов dpdt, напряжение питания 6 v dc omron,   

my4125dcs (my4 125dc(s)) реле серии my-s, форма контактов 4pdt, напряжение питания 125 v dc omron,   

my412acs (my4 12ac(s)) реле серии my-s, форма контактов 4pdt, напряжение питания 12 v ac omron,   

my412dcs (my4 12dc(s)) реле серии my-s, форма контактов 4pdt, напряжение питания 12 v dc omron,   

my424acs (my4 24ac (s)) реле серии my-s, форма контактов 4pdt, напряжение питания 24 v ac omron,   

my424dcs (my4 24dc (s)) реле серии my-s, форма контактов 4pdt, напряжение питания 24 v dc omron,   

my44850acs (my4 48/50ac(s)) реле серии my-s, форма контактов 4pdt, напряжение питания 48/50 v ac omron,   

my448dcs (my4 48dc(s)) реле серии my-s, форма контактов 4pdt, напряжение питания 48 v dc omron,   

my46acs (my4 6ac(s)) реле серии my-s, форма контактов 4pdt, напряжение питания 6 v dc omron,   

my46dcs (my4 6dc(s)) реле серии my-s, форма контактов 4pdt, напряжение питания 6 v dc omron,   

my4cr24ac (my4-cr 24ac) реле серии my4h, четырехполюсное, напряжение питания 24 v ac omron,   

my4drs24dc (my4-d-rs 24dc) реле серии my4h, четырехполюсное, напряжение питания 24 v dc omron,   

my4idc220s (my4i dc220 (s)) реле серии my-s, форма контактов 4pdt, напряжение питания 220 v dc omron,   

my4in16dcs (my4in1 6dc(s)) реле серии my-s, форма контактов 4pdt, напряжение питания 6 v dc omron,   

my4n112dcs (my4n1 12dc(s)) реле серии my-s, форма контактов 4pdt, напряжение питания 12 v dc omron,   

my4n124dcs (my4n1 24dc(s)) реле серии my-s, форма контактов 4pdt, напряжение питания 24 v dc omron,   

my4n148dcs (my4n1 48dc(s)) реле серии my-s, форма контактов 4pdt, напряжение питания 48 v dc omron,   

my4n16dcs (my4n1 6dc(s)) реле серии my-s, форма контактов 4pdt, напряжение питания 6 v dc omron,   

my4ncr24ac (my4n-cr 24ac) реле серии my4h, четырехполюсное, напряжение питания 24 v ac omron,   

my4nd2dc24 (my4n-d2 dc24) реле серии my4h, четырехполюсное, напряжение питания 24 v dc omron,   

my4ndc24 (my4n dc24) реле серии my4h, четырехполюсное, напряжение питания 24 v dc omron,   

my4rs12dc (my4-rs 12dc) реле серии my4h, четырехполюсное, напряжение питания 12 v dc omron,   

my4rs24ac (my4-rs 24ac) реле серии my4h, четырехполюсное, напряжение питания 24 v ac omron,   

my4rs24dc (my4-rs 24dc) реле серии my4h, четырехполюсное, напряжение питания 24 v dc omron,   

ncp361snt1g, ис монитора питания tsop-5 onsemiconductor, оптовая цена от 150 шт. 

njpa3001.1 (nj-pa3001) модуль питания для универсального машинного контроллера серии nj, 100-240 в~, 30вт, 5в=/6a, 24в=/1a omron,   

njpd3001 (nj-pd3001) модуль питания для универсального машинного контроллера серии nj, 24в=, 30вт, 5в=/6a, 24в=/1a omron,   

nlp65-7629-52, источник питания +5в/+12в,110в..220в,65вт artesyn, оптовая цена от 40 шт. 

nn105, лабораторный блок питания 1,2 37в 0 3а (набор для пайки мкит, оптовая цена от 50 шт. 

np-117a, штекер питания 2.5х5.5х9.5мм (аналог sp112-1) тайвань(китай), оптовая цена от 500 шт. 

np-119b, штекер питания 2.1х5.5х14мм тайвань(китай), оптовая цена от 500 шт. 
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nr07, конструктор источник питания мкит, оптовая цена от 30 шт. 

nxpa9001 (nx-pa9001) модуль питания для универсального машинного контроллера серии nx, 100-240 в~, 90 вт omron,   

nxpc0010 (nx-pc0010) модуль подключения питания вх./вых. для системы ввода/вывода nx, 16 клемм iog (-) omron,   

nxpc0020 (nx-pc0020) модуль подключения питания вх./вых. для системы ввода/вывода nx, 16 клемм подключения питания (+) omron,   

nxpc0030 (nx-pc0030) модуль подключения питания вх./вых. для системы ввода/вывода nx, 8 клемм iog (-) + 8 клемм iov (+) omron,   

nxpd1000 (nx-pd1000) модуль дополнительного питания модулей для системы ввода/вывода nx, + 24 в= omron,   

nxpd7001 (nx-pd7001) модуль питания для универсального машинного контроллера серии nj, 24 в=, 70 вт omron,   

nxpf0630 (nx-pf0630) модуль дополнительного питания вх./вых. для системы ввода/вывода nx, 5...24 в=, до 4 а omron,   

nxpf0730 (nx-pf0730) модуль дополнительного питания вх./вых. для системы ввода/вывода nx, 5...24 в=, до 10 а omron,   

odp3033, лабораторный программ. блок питания 3кан 0-30в/3ax2 и 5в/3а owon, оптовая цена от 20 шт. 

odp3063, лабораторный программ. блок питания 3кан 0-30в/6ax2 и 0-6в/3а owon, оптовая цена от 20 шт. 

os32ccbl03m (os32c-cbl-03m) кабель подключения питания для сканера os32c, 3 м omron,   

os32ccbl10m (os32c-cbl-10m) кабель подключения питания для сканера os32c, 10 м omron,   

os32ccbl20m (os32c-cbl-20m) кабель подключения питания для сканера os32c, 20 м omron,   

os32ccbl30m (os32c-cbl-30m) кабель подключения питания для сканера os32c, 30 м omron,   

pc-1000, адаптер/блок питания robiton, оптовая цена от 100 шт. 

pc-186-vde-10m, кабель питания с заземерный, euro, s=3x0.75mm, 10метров gembird, оптовая цена от 50 шт. 

pc-300, адаптер/блок питания robiton, оптовая цена от 100 шт. 

pc-500, адаптер/блок питания robiton, оптовая цена от 100 шт. 

pc-gk2.1/smd гнездо, питания dc, 'папа', 5,5мм, 2,1мм, с выключателем, smt, 3а rongwei,   

pc-gk2.5/smd гнездо, питания dc, 'папа', 5,5мм, 2,5мм, с выключателем, smt, 3а rongwei,   

pc184/2, кабель питания4/2 ,1,8м,черный, 2-pin, 6а gembird, оптовая цена от 200 шт. 

pc184vde, кабель питания,1,8м,черный, 2-pin, 10а cee 7/16-c7 gembird, оптовая цена от 150 шт. 

pc186, кабель питания с зазем 1,8м,черный, euro,s=3x0.5mm gembird, оптовая цена от 150 шт. 

pc186-10, кабель питания с зазем 3,0м,черный, euro,s=3x0.5mm gembird, оптовая цена от 150 шт. 

pc186vde (scz-1), кабель питания с зазем.pc-186-vde,1,8м,черный, euro, s=3x0.75mm scz-1 gembird, оптовая цена от 150 шт. 

pc186vde-3, кабель питания с зазем3,0м,черный, euro, s=3x0.75mm scz-1 gembird, оптовая цена от 150 шт. 

pc189, кабель питания, сист.блок-монитор, 1,8м gembird, оптовая цена от 150 шт. 

pc189-10, кабель питания, сист.блок-монитор, 3,0м, 3х0,5 gembird, оптовая цена от 150 шт. 

pc189vde, кабель питания, сист.блок-монитор, 1,8м gembird, оптовая цена от 150 шт. 

pc189vde-10, кабель питания, сист.блок-монитор, 3,0м,pc-189-vde-3m s=3x0.75mm gembird, оптовая цена от 150 шт. 

pdc-fs гнездо, 2.1 х 5.5, с клеммной колодкой, pdc-fs, разъем питания, гнездо, 2.1 х 5.5, с клеммной китай, оптовая цена от 200 шт. 

pgm5050-2 white, модуль герметич.,белый 2шт smd 5050 питание 12v arl, оптовая цена от 10 шт. 

psa10hb (ps-a10hb) плата питания платы управл.a1000 от 24в= для инверторов класса 3x400в omron,   

pssmv5e, регулируемый блок питания со смен. разъемами 100-240в/12-24в velleman, оптовая цена от 20 шт. 

psv10m (ps-v10m) плата питания платы управл.v1000 от 24в= для мощностей от 5.5 до 15квт omron,   

psv10s (ps-v10s) плата питания платы управл.v1000 от 24в= для мощностей от 0.1 до 4квт omron,   

pw0512, ac/dc импульсный источник питания 5в 1,2а мкит, оптовая цена от 100 шт. 
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pw12-5-3-1, модуль питания 5/3,3 в для макетных пла мкит, оптовая цена от 100 шт. 

pw1245, ac/dc импульсный источник питания 12в 0,5а мкит, оптовая цена от 50 шт. 

r7acab003sre (r7a-cab003sr-e) кабель питания для двигателя smartstep 2 без тормоза, 3м (для cnb) omron,   

r7acab005sre (r7a-cab005sr-e) кабель питания для двигателя smartstep 2 без тормоза, 5м (для cnb) omron,   

r7acab010sre (r7a-cab010sr-e) кабель питания для двигателя smartstep 2 без тормоза, 10м (для cnb) omron,   

r7acaz005s (r7a-caz005s) кабель электропитания жесткий для серводвигателей оптовая цена от  шт. 

r7acea003s.1 (r7a-cea003s) кабель совмещенный питания и энкодера для двигателя smartstep без тормоза, 3 м omron,   

r7acea003sde 3 (r7a-cea003s-de) кабель совмещенный питания и энкодера для двигателя smartstep без тормоза, разъемы ip67, 3 м omron,   

r7acea005s.1 (r7a-cea005s) кабель совмещенный питания и энкодера для двигателя smartstep без тормоза, 5 м omron,   

r7acea010sde 4 (r7a-cea010s-de) кабель совмещенный питания и энкодера для двигателя smartstep без тормоза, разъемы ip67, 10 м omron,   

r7aclb002s2e (r7a-clb002s2-e) кабель питания для сервопривода smartstep 2 (для cna) omron,   

r7acnb01a (r7a-cnb01a) разъем силовой сервопривода smartstep 2 для питания серводвигателя (для cnb) omron,   

r7acnb01p (r7a-cnb01p) разъем сервопривода smartstep 2 для сетевого питания (для cna) omron,   

r88aca1a0015bfe (r88a-ca1a001-5bf-e) кабель питания для тормоза двигателя серии 1s с тормозом, 1.5м, 230в: 100-750вт omron,   

r88aca1a0015sfe (r88a-ca1a001-5sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 1.5м, без тормоза, 230в: 100-750вт omron,   

r88aca1a003bfe (r88a-ca1a003bf-e) кабель питания для тормоза двигателя серии 1s с тормозом, 3м, 230в: 100-750вт omron,   

r88aca1a003sfe (r88a-ca1a003sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 3м, без тормоза, 230в: 100-750вт omron,   

r88aca1a005bfe (r88a-ca1a005bf-e) кабель питания для тормоза двигателя серии 1s с тормозом, 5м, 230в: 100-750вт omron,   

r88aca1a005sfe (r88a-ca1a005sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 5м, без тормоза, 230в: 100-750вт omron,   

r88aca1a010bfe (r88a-ca1a010bf-e) кабель питания для тормоза двигателя серии 1s с тормозом, 10м, 230в: 100-750вт omron,   

r88aca1a010sfe (r88a-ca1a010sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 10м, без тормоза, 230в: 100-750вт omron,   

r88aca1a015bfe (r88a-ca1a015bf-e) кабель питания для тормоза двигателя серии 1s с тормозом, 15м, 230в: 100-750вт omron,   

r88aca1a015sfe (r88a-ca1a015sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 15м, без тормоза, 230в: 100-750вт omron,   

r88aca1a020bfe (r88a-ca1a020bf-e) кабель питания для тормоза двигателя серии 1s с тормозом, 20м, 230в: 100-750вт omron,   

r88aca1a020sfe (r88a-ca1a020sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 20м, без тормоза, 230в: 100-750вт omron,   

r88aca1a030bfe (r88a-ca1a030bf-e) кабель питания для тормоза двигателя серии 1s с тормозом, 30м, 230в: 100-750вт omron,   

r88aca1a030sfe (r88a-ca1a030sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 30м, без тормоза, 230в: 100-750вт omron,   

r88aca1a040bfe (r88a-ca1a040bf-e) кабель питания для тормоза двигателя серии 1s с тормозом, 40м, 230в: 100-750вт omron,   

r88aca1a040sfe (r88a-ca1a040sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 40м, без тормоза, 230в: 100-750вт omron,   

r88aca1a050bfe (r88a-ca1a050bf-e) кабель питания для тормоза двигателя серии 1s с тормозом, 50м, 230в: 100-750вт omron,   

r88aca1a050sfe (r88a-ca1a050sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 50м, без тормоза, 230в: 100-750вт omron,   

r88aca1c0015bfe (r88a-ca1c001-5bf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 1.5м, с тормозом, 230в: 900вт-1.5квт omron,   

r88aca1c0015sfe (r88a-ca1c001-5sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 1.5м, без тормоза, 230в: 900вт-1.5квт, 400в: 400вт-1.5квт & 2квт(2000-

3000об/мин) omron,   

r88aca1c003bfe (r88a-ca1c003bf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 3м, с тормозом, 230в: 900вт-1.5квт omron,   

r88aca1c003sfe (r88a-ca1c003sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 3м, без тормоза, 230в: 900вт-1.5квт, 400в: 400вт-1.5квт & 2квт(2000-

3000об/мин) omron,   

r88aca1c005bfe (r88a-ca1c005bf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 5м, с тормозом, 230в: 900вт-1.5квт omron,   

r88aca1c005sfe (r88a-ca1c005sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 5м, без тормоза, 230в: 900вт-1.5квт, 400в: 400вт-1.5квт & 2квт(2000-

3000об/мин) omron,   
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r88aca1c010bfe (r88a-ca1c010bf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 10м, с тормозом, 230в: 900вт-1.5квт omron,   

r88aca1c010sfe (r88a-ca1c010sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 10м, без тормоза, 230в: 900вт-1.5квт, 400в: 400вт-1.5квт & 2квт(2000-

3000об/мин) omron,   

r88aca1c015bfe (r88a-ca1c015bf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 15м, с тормозом, 230в: 900вт-1.5квт omron,   

r88aca1c015sfe (r88a-ca1c015sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 15м, без тормоза, 230в: 900вт-1.5квт, 400в: 400вт-1.5квт & 2квт(2000-

3000об/мин) omron,   

r88aca1c020bfe (r88a-ca1c020bf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 20м, с тормозом, 230в: 900вт-1.5квт omron,   

r88aca1c020sfe (r88a-ca1c020sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 20м, без тормоза, 230в: 900вт-1.5квт, 400в: 400вт-1.5квт & 2квт(2000-

3000об/мин) omron,   

r88aca1c030bfe (r88a-ca1c030bf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 30м, с тормозом, 230в: 900вт-1.5квт omron,   

r88aca1c030sfe (r88a-ca1c030sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 30м, без тормоза, 230в: 900вт-1.5квт, 400в: 400вт-1.5квт & 2квт(2000-

3000об/мин) omron,   

r88aca1c040bfe (r88a-ca1c040bf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 40м, с тормозом, 230в: 900вт-1.5квт omron,   

r88aca1c040sfe (r88a-ca1c040sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 40м, без тормоза, 230в: 900вт-1.5квт, 400в: 400вт-1.5квт & 2квт(2000-

3000об/мин) omron,   

r88aca1c050bfe (r88a-ca1c050bf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 50м, с тормозом, 230в: 900вт-1.5квт omron,   

r88aca1c050sfe (r88a-ca1c050sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 50м, без тормоза, 230в: 900вт-1.5квт, 400в: 400вт-1.5квт & 2квт(2000-

3000об/мин) omron,   

r88aca1e0015bfe (r88a-ca1e001-5bf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 1.5м, с тормозом, 400в: 400вт-3квт omron,   

r88aca1e0015sfe (r88a-ca1e001-5sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 1.5м, без тормоза, 400в: 2квт(1000об/мин) & 3квт omron,   

r88aca1e003bfe (r88a-ca1e003bf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 3м, с тормозом, 400в: 400вт-3квт omron,   

r88aca1e003sfe (r88a-ca1e003sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 3м, без тормоза, 400в: 2квт(1000об/мин) & 3квт omron,   

r88aca1e005bfe (r88a-ca1e005bf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 5м, с тормозом, 400в: 400вт-3квт omron,   

r88aca1e005sfe (r88a-ca1e005sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 5м, без тормоза, 400в: 2квт(1000об/мин) & 3квт omron,   

r88aca1e010bfe (r88a-ca1e010bf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 10м, с тормозом, 400в: 400вт-3квт omron,   

r88aca1e010sfe (r88a-ca1e010sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 10м, без тормоза, 400в: 2квт(1000об/мин) & 3квт omron,   

r88aca1e015bfe (r88a-ca1e015bf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 15м, с тормозом, 400в: 400вт-3квт omron,   

r88aca1e015sfe (r88a-ca1e015sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 15м, без тормоза, 400в: 2квт(1000об/мин) & 3квт omron,   

r88aca1e020bfe (r88a-ca1e020bf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 20м, с тормозом, 400в: 400вт-3квт omron,   

r88aca1e020sfe (r88a-ca1e020sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 20м, без тормоза, 400в: 2квт(1000об/мин) & 3квт omron,   

r88aca1e030bfe (r88a-ca1e030bf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 30м, с тормозом, 400в: 400вт-3квт omron,   

r88aca1e030sfe (r88a-ca1e030sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 30м, без тормоза, 400в: 2квт(1000об/мин) & 3квт omron,   

r88aca1e040bfe (r88a-ca1e040bf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 40м, с тормозом, 400в: 400вт-3квт omron,   

r88aca1e040sfe (r88a-ca1e040sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 40м, без тормоза, 400в: 2квт(1000об/мин) & 3квт omron,   

r88aca1e050bfe (r88a-ca1e050bf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 50м, с тормозом, 400в: 400вт-3квт omron,   

r88aca1e050sfe (r88a-ca1e050sf-e) кабель питания для двигателя серии 1s, 50м, без тормоза, 400в: 2квт(1000об/мин) & 3квт omron,   

r88acaga0015bre (r88a-caga001-5br-e) кабель питания для тормоза серводвигателя smartstep 2, 1.5м (для cnb) omron,   

r88acaga0015sre (r88a-caga001-5sr-e) кабель питания для двигателя g (smartstep 2) 750 вт без тормоза, 1.5м (для cnb) omron,   

r88acaga003bre (r88a-caga003br-e) кабель питания для тормоза серводвигателя smartstep 2, 3м (для cnb) omron,   

r88acaga003sre (r88a-caga003sr-e) кабель питания для двигателя g (smartstep 2) 750 вт без тормоза, 3м (для cnb) omron,   

r88acaga005bre (r88a-caga005br-e) кабель питания для тормоза серводвигателя smartstep 2, 5м (для cnb) omron,   
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r88acaga005sre (r88a-caga005sr-e) кабель питания для двигателя g (smartstep 2) 750 вт без тормоза, 5м (для cnb) omron,   

r88acaga010bre (r88a-caga010br-e) кабель питания для тормоза серводвигателя smartstep 2, 10м (для cnb) omron,   

r88acaga010sre (r88a-caga010sr-e) кабель питания для двигателя g (smartstep 2) 750 вт без тормоза, 10м (для cnb) omron,   

r88acaga015bre (r88a-caga015br-e) кабель питания для тормоза серводвигателя smartstep 2, 15м (для cnb) omron,   

r88acaga015sre (r88a-caga015sr-e) кабель питания для двигателя g (smartstep 2) 750 вт без тормоза, 15м (для cnb) omron,   

r88acaga020bre (r88a-caga020br-e) кабель питания для тормоза серводвигателя smartstep 2, 20м (для cnb) omron,   

r88acaga020sre (r88a-caga020sr-e) кабель питания для двигателя g (smartstep 2) 750 вт без тормоза, 20м (для cnb) omron,   

r88acaga030bre (r88a-caga030br-e) кабель питания для тормоза серводвигателя smartstep 2, 30м (для cnb) omron,   

r88acaga030sre (r88a-caga030sr-e) кабель питания для двигателя g (smartstep 2) 750 вт без тормоза, 30м (для cnb) omron,   

r88acagb0015bre (r88a-cagb001-5br-e) кабель питания для тормоза двигателя g-серии с тормозом, 1.5м, для моделей 900вт-1.5квт omron,   

r88acagb0015sre (r88a-cagb001-5sr-e) кабель питания для двигателя серии g/g5 без тормоза, 1.5м, для моделей 0.4...2квт 3x400, 0.9...1.5квт 3х230

 omron,   

r88acagb003bre (r88a-cagb003br-e) кабель питания для тормоза двигателя g-серии с тормозом, 3м, для моделей 900вт-1.5квт omron,   

r88acagb003sre (r88a-cagb003sr-e) кабель питания для двигателя серии g/g5 без тормоза, 3м, для моделей 0.4...2квт 3x400, 0.9...1.5квт 3х230 omron,   

r88acagb005bre (r88a-cagb005br-e) кабель питания для тормоза двигателя g-серии с тормозом, 5м, для моделей 900вт-1.5квт omron,   

r88acagb005sre (r88a-cagb005sr-e) кабель питания для двигателя серии g/g5 без тормоза, 5м, для моделей 0.4...2квт 3x400, 0.9...1.5квт 3х230 omron,   

r88acagb010bre (r88a-cagb010br-e) кабель питания для тормоза двигателя g-серии с тормозом, 10м, для моделей 900вт-1.5квт omron,   

r88acagb010sre (r88a-cagb010sr-e) кабель питания для двигателя серии g/g5 без тормоза, 10м, для моделей 0.4...2квт 3x400, 0.9...1.5квт 3х230

 omron,   

r88acagb015bre (r88a-cagb015br-e) кабель питания для тормоза двигателя g-серии с тормозом, 15м, для моделей 900вт-1.5квт omron,   

r88acagb015sre (r88a-cagb015sr-e) кабель питания для двигателя серии g/g5 без тормоза, 15м, для моделей 0.4...2квт 3x400, 0.9...1.5квт 3х230

 omron,   

r88acagb020sre (r88a-cagb020sr-e) кабель питания для двигателя серии g/g5 без тормоза, 20м, для моделей 0.4...2квт 3x400, 0.9...1.5квт 3х230

 omron,   

r88acagb030bre (r88a-cagb030br-e) кабель питания для тормоза двигателя g-серии с тормозом, 30м, для моделей 900вт-1.5квт omron,   

r88acagb030sre.1 (r88a-cagb030sr-e) кабель питания для двигателя серии g/g5 без тормоза, 30м, для моделей 0.4...2квт 3x400, 0.9...1.5квт 3х230

 omron,   

r88acagb040sre (r88a-cagb040sr-e) кабель питания для двигателя серии g/g5 без тормоза, 40м, для моделей 0.4...2квт 3x400, 0.9...1.5квт 3х230

 omron,   

r88acagb050sre (r88a-cagb050sr-e) кабель питания для двигателя серии g/g5 без тормоза, 50м, для моделей 0.4...2квт 3x400, 0.9...1.5квт 3х230

 omron,   

r88acagd0015sre (r88a-cagd001-5sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 1.5м, для моделей от 3 до 5квт omron,   

r88acagd003bre (r88a-cagd003br-e) кабель питания для двигателя серии g5 с тормозом, 3м, для моделей от 3 до 5квт omron,   

r88acagd003sre (r88a-cagd003sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 3м, для моделей от 3 до 5квт omron,   

r88acagd005bre (r88a-cagd005br-e) кабель питания для двигателя серии g5 с тормозом, 5м, для моделей от 3 до 5квт omron,   

r88acagd005sre (r88a-cagd005sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 5м, для моделей от 3 до 5квт omron,   

r88acagd010bre (r88a-cagd010br-e) кабель питания для двигателя серии g5 с тормозом, 10м, для моделей от 3 до 5квт omron,   

r88acagd010sre (r88a-cagd010sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 10м, для моделей от 3 до 5квт omron,   

r88acagd015bre.2 (r88a-cagd015br-e) кабель питания для двигателя серии g5 с тормозом, 15м, для моделей от 3 до 5квт omron,   

r88acagd015sre (r88a-cagd015sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 15м, для моделей от 3 до 5квт omron,   

r88acagd020bre (r88a-cagd020br-e) кабель питания для двигателя серии g5 с тормозом, 20м, для моделей от 3 до 5квт omron,   

r88acagd020sre (r88a-cagd020sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 20м, для моделей от 3 до 5квт omron,   
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r88acagd030bre (r88a-cagd030br-e) кабель питания для двигателя серии g5 с тормозом, 30м, для моделей от 3 до 5квт omron,   

r88acagd030sre (r88a-cagd030sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 30м, для моделей от 3 до 5квт omron,   

r88acagd040bre (r88a-cagd040br-e) кабель питания для двигателя серии g5 с тормозом, 40м, для моделей от 3 до 5квт omron,   

r88acagd040sre (r88a-cagd040sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 40м, для моделей от 3 до 5квт omron,   

r88acagd050bre (r88a-cagd050br-e) кабель питания для двигателя серии g5 с тормозом, 50м, для моделей от 3 до 5квт omron,   

r88acagd050sre (r88a-cagd050sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 50м, для моделей от 3 до 5квт omron,   

r88acage003bre (r88a-cage003br-e) кабель питания для торомоза серводвигателя серии g5 с тормозом, 3м, для моделей от 6 до 15квт omron,   

r88acage005bre (r88a-cage005br-e) кабель питания для торомоза серводвигателя серии g5 с тормозом, 5м, для моделей от 6 до 15квт omron,   

r88acage010bre (r88a-cage010br-e) кабель питания для торомоза серводвигателя серии g5 с тормозом, 10м, для моделей от 6 до 15квт omron,   

r88acage015bre (r88a-cage015br-e) кабель питания для торомоза серводвигателя серии g5 с тормозом, 15м, для моделей от 6 до 15квт omron,   

r88acage020bre (r88a-cage020br-e) кабель питания для торомоза серводвигателя серии g5 с тормозом, 20м, для моделей от 6 до 15квт omron,   

r88acaka0015sre (r88a-caka001-5sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 1.5м, для моделей от 50 до 750вт omron,   

r88acaka003sre (r88a-caka003sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 3м, для моделей от 50 до 750вт omron,   

r88acaka005sre (r88a-caka005sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 5м, для моделей от 50 до 750вт omron,   

r88acaka010sre (r88a-caka010sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 10м, для моделей от 50 до 750вт omron,   

r88acaka015sre (r88a-caka015sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 15м, для моделей от 50 до 750вт omron,   

r88acaka020sre (r88a-caka020sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 20м, для моделей от 50 до 750вт omron,   

r88acaka030sre (r88a-caka030sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 30м, для моделей от 50 до 750вт omron,   

r88acaka040sre (r88a-caka040sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 40м, для моделей от 50 до 750вт omron,   

r88acake003sre (r88a-cake003sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 3м, для моделей от 6 до 7.5квт omron,   

r88acake005sre (r88a-cake005sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 5м, для моделей от 6 до 7.5квт omron,   

r88acake010sre (r88a-cake010sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 10м, для моделей от 6 до 7.5квт omron,   

r88acake015sre (r88a-cake015sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 15м, для моделей от 6 до 7.5квт omron,   

r88acake020sre (r88a-cake020sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 20м, для моделей от 6 до 7.5квт omron,   

r88acakf003bre (r88a-cakf003br-e) кабель питания для двигателя серии g5 с тормозом, 3м, для моделей от 750вт до 2квт omron,   

r88acakf005bre (r88a-cakf005br-e) кабель питания для двигателя серии g5 с тормозом, 5м, для моделей от 750вт до 2квт omron,   

r88acakf010bre (r88a-cakf010br-e) кабель питания для двигателя серии g5 с тормозом, 10м, для моделей от 750вт до 2квт omron,   

r88acakf015bre (r88a-cakf015br-e) кабель питания для двигателя серии g5 с тормозом, 15м, для моделей от 750вт до 2квт omron,   

r88acakf020bre (r88a-cakf020br-e) кабель питания для двигателя серии g5 с тормозом, 20м, для моделей от 750вт до 2квт omron,   

r88acakf030bre (r88a-cakf030br-e) кабель питания для двигателя серии g5 с тормозом, 30м, для моделей от 750вт до 2квт omron,   

r88acakf040bre (r88a-cakf040br-e) кабель питания для двигателя серии g5 с тормозом, 40м, для моделей от 750вт до 2квт omron,   

r88acakg003sre (r88a-cakg003sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 3м, для моделей от 11 до 15квт omron,   

r88acakg005sre (r88a-cakg005sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 5м, для моделей от 11 до 15квт omron,   

r88acakg010sre (r88a-cakg010sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 10м, для моделей от 11 до 15квт omron,   

r88acakg015sre (r88a-cakg015sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 15м, для моделей от 11 до 15квт omron,   

r88acakg020sre (r88a-cakg020sr-e) кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 20м, для моделей от 11 до 15квт omron,   

r88acawa003bde (r88a-cawa003b-de) кабель питания для двигателя sigma ii/smartstep: type-a, sigma-v:sgmev-01/02/04/08, 3 м, с тормозом, разъемы ip67

 omron,   
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r88acawa003sde 3 (r88a-cawa003s-de) кабель питания для двигателя sigma ii/smartstep: type-a, sigma-v:sgmev-01/02/04/08, 3 м, без тормоза, разъемы ip67

 omron,   

r88acawa005bde (r88a-cawa005b-de) кабель питания для двигателя sigma ii/smartstep: type-a, sigma-v:sgmev-01/02/04/08, 5 м, с тормозом, разъемы ip67

 omron,   

r88acawa005sde 3 (r88a-cawa005s-de) кабель питания для двигателя sigma ii/smartstep: type-a, sigma-v:sgmev-01/02/04/08, 5 м, без тормоза, разъемы ip67

 omron,   

r88acawa010bde (r88a-cawa010b-de) кабель питания для двигателя sigma ii/smartstep: type-a, sigma-v:sgmev-01/02/04/08, 10 м, с тормозом, разъемы ip67

 omron,   

r88acawa010sde (r88a-cawa010s-de) кабель питания для двигателя sigma ii/smartstep: type-a, sigma-v:sgmev-01/02/04/08, 10 м, без тормоза, разъемы ip67

 omron,   

r88acawa015sde (r88a-cawa015s-de) кабель питания для двигателя sigma ii/smartstep: type-a, sigma-v:sgmev-01/02/04/08, 15 м, без тормоза, разъемы ip67

 omron,   

r88acawa020bde (r88a-cawa020b-de) кабель питания для двигателя sigma ii/smartstep: type-a, sigma-v:sgmev-01/02/04/08, 20 м, с тормозом, разъемы ip67

 omron,   

r88acawa020sde (r88a-cawa020s-de) кабель питания для двигателя sigma ii/smartstep: type-a, sigma-v:sgmev-01/02/04/08, 20 м, без тормоза, разъемы ip67

 omron,   

r88acawa030s.1 (r88a-cawa030s) кабель питания для двигателя sigma ii, type-a, 30 м, без тормоза omron,   

r88acawb003sde (r88a-cawb003s-de) кабель питания для двигателя sigma ii:type-b, sigma-v:sgmev-15 , 3 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawb005sde (r88a-cawb005s-de) кабель питания для двигателя sigma ii:type-b, sigma-v:sgmev-15 , 5 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawb010sde (r88a-cawb010s-de) кабель питания для двигателя sigma ii:type-b, sigma-v:sgmev-15 , 10 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawb015sde (r88a-cawb015s-de) кабель питания для двигателя sigma ii:type-b, sigma-v:sgmev-15 , 15 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawb020sde (r88a-cawb020s-de) кабель питания для двигателя sigma ii:type-b, sigma-v:sgmev-15 , 20 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawc003se (r88a-cawc003s-e) кабель питания для двигателя sigma ii, type-c, 3 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawc005se (r88a-cawc005s-e) кабель питания для двигателя sigma ii, type-c, 5 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawc010se 2 (r88a-cawc010s-e) кабель питания для двигателя sigma ii, type-c, 10 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawc015se (r88a-cawc015s-e) кабель питания для двигателя sigma ii, type-c, 15 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawc020se (r88a-cawc020s-e) кабель питания для двигателя sigma ii, type-c, 20 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawc050be (r88a-cawc050b-e) кабель питания для двигателя sigma ii, type-c, 50 м, с тормозом, разъемы ip67 omron,   

r88acawd003se (r88a-cawd003s-e) кабель питания для двигателя sigma ii, type-d, 3 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawd005se (r88a-cawd005s-e) кабель питания для двигателя sigma ii, type-d, 5 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawd010se (r88a-cawd010s-e) кабель питания для двигателя sigma ii, type-d, 10 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawd015se (r88a-cawd015s-e) кабель питания для двигателя sigma ii, type-d, 15 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawd020se (r88a-cawd020s-e) кабель питания для двигателя sigma ii, type-d, 20 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawd030se1 (r88a-cawd030s-e 1) кабель питания для двигателя sigma ii, type-d, 30 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawf005se (r88a-cawf005s-e) кабель питания для двигателя sigma ii:type-f, sigma-v:sgmgv-55, 5 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawf010se (r88a-cawf010s-e) кабель питания для двигателя sigma ii:type-f, sigma-v:sgmgv-55, 10 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawf015se (r88a-cawf015s-e) кабель питания для двигателя sigma ii:type-f, sigma-v:sgmgv-55, 15 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawf020se (r88a-cawf020s-e) кабель питания для двигателя sigma ii:type-f, sigma-v:sgmgv-55, 20 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawg003se (r88a-cawg003s-e) кабель питания для двигателя sigma ii, type-g, 3 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawg005se (r88a-cawg005s-e) кабель питания для двигателя sigma ii, type-g, 5 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawg010se (r88a-cawg010s-e) кабель питания для двигателя sigma ii, type-g, 10 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawg015se (r88a-cawg015s-e) кабель питания для двигателя sigma ii, type-g, 15 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   
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r88acawg020se (r88a-cawg020s-e) кабель питания для двигателя sigma ii, type-g, 20 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawh003se (r88a-cawh003s-e) кабель питания для двигателя sigma ii:type-h, sigma-v:sgmgv-75/1a, 3 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawh005se (r88a-cawh005s-e) кабель питания для двигателя sigma ii:type-h, sigma-v:sgmgv-75/1a, 5 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawh010se (r88a-cawh010s-e) кабель питания для двигателя sigma ii:type-h, sigma-v:sgmgv-75/1a, 10 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawh015se (r88a-cawh015s-e) кабель питания для двигателя sigma ii:type-h, sigma-v:sgmgv-75/1a, 15 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawh020se (r88a-cawh020s-e) кабель питания для двигателя sigma ii:type-h, sigma-v:sgmgv-75/1a, 20 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawj020se (r88a-cawj020s-e) кабель питания для двигателя sigma ii:type-j, sigma-v:sgmgv-1ed, 20 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acawk003sde (r88a-cawk003s-de) кабель питания для линейного серводвигателя серии g5, 3х400 в , 3 м, разъемы ip67 , h1 omron,   

r88acawk005bde (r88a-cawk005b-de) кабель питания для двигателя sigma ii:type-k, sigma-v:sgmev-* 400v, 5 м, с тормозом, разъемы ip67 omron,   

r88acawk005sde (r88a-cawk005s-de) кабель питания для линейного серводвигателя серии g5, 3х400 в , 5 м, разъемы ip67 , h1 omron,   

r88acawk010bde (r88a-cawk010b-de) кабель питания для двигателя sigma ii:type-k, sigma-v:sgmev-* 400v, 10 м, с тормозом, разъемы ip67 omron,   

r88acawk010sde (r88a-cawk010s-de) кабель питания для линейного серводвигателя серии g5, 3х400 в , 10 м, разъемы ip67 , h1 omron,   

r88acawk015sde (r88a-cawk015s-de) кабель питания для линейного серводвигателя серии g5, 3х400 в , 15 м, разъемы ip67 , h1 omron,   

r88acawk020sde (r88a-cawk020s-de) кабель питания для линейного серводвигателя серии g5, 3х400 в , 20 м, разъемы ip67 , h1 omron,   

r88acawl005sde (r88a-cawl005s-de) кабель питания для двигателя sigma ii, type-l, 5 м, без тормоза, разъемы ip67 omron,   

r88acnk11a (r88a-cnk11a) разъем питания для сервомотора g5 серии, сторона двигателя (двигатели r88m-k(050/100/200/400/750)30(h/t)) omron,   

revolter nitro, мобильный многоцел. источник питания с функцией стартера китай, оптовая цена от 30 шт. 

rpc186, кабель питания с зазем1.8м,черн,10 а,3*075(аналог vde) power cube, оптовая цена от 150 шт. 

rpc186-10, кабель питания с зазем.rpc-186-10м, черн., 10а, 3*0,75 (аналог vde) power cube, оптовая цена от 50 шт. 

rpc186-3, кабель питания с зазем.rpc-186-3м, черн., 10а, 3*0,75 (аналог vde) power cube, оптовая цена от 150 шт. 

s10b-eh (250g1-r10) (ds1069-01-10mrw6) разъём питания шаг 2,5мм вилка на плату угловая тип eh connfly,  

s11b-eh (250g1-r11) (kls1-xl5-2.50-11-r) разъём питания шаг 2,5мм вилка на плату угловая тип eh kls,  

s12b-eh (250g1-r12) (kls1-xl5-2.50-12-r) разъём питания шаг 2,5мм вилка на плату угловая тип eh kls,  

s13b-eh (250g1-r13) (kls1-xl5-2.50-13-r) разъём питания шаг 2,5мм вилка на плату угловая тип eh kls,  

s14b-eh (250g1-r14) (kls1-xl5-2.50-14-r) разъём питания шаг 2,5мм вилка на плату угловая тип eh kls,  

s15b-eh (250g1-r15) (kls1-xl5-2.50-15-r) разъём питания шаг 2,5мм вилка на плату угловая тип eh kls,  

s2b-eh (250g1-r02) (ds1069-01-2mrw6) разъём питания шаг 2,5мм вилка на плату угловая тип eh connfly,  

s3b-eh (250g1-r03) (ds1069-01-3mrw6) разъём питания шаг 2,5мм вилка на плату угловая тип eh connfly,  

s4b-eh (250g1-r04) (ds1069-01-4mrw6) разъём питания шаг 2,5мм вилка на плату угловая тип eh connfly,  

s7b-eh (250g1-r07) (ds1069-01-7mrw6) разъём питания шаг 2,5мм вилка на плату угловая тип eh connfly,  

s82s7305 (s82s-7305) блок питания omron,   

s82s7312 (s82s-7312) блок питания omron,   

s82s7315 (s82s-7315) блок питания omron,   

s82s7324 (s82s-7324) блок питания omron,   

s82s7705 (s82s-7705) блок питания omron,   

s82s7715 (s82s-7715) блок питания omron,   

s82s7724 (s82s-7724) блок питания omron,   

s82s7728 (s82s-7728) блок питания omron,   
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s82y01n (s82y-01n) блок питания omron,   

s82yd30a (s82y-d30a) блок питания omron,   

s82yd60t (s82y-d60t) блок питания omron,   

s82yj01k (s82y-j01k) блок питания omron,   

s82yj10k (s82y-j10k) блок питания omron,   

s82yjfan (s82y-jfan) вентилятор для импульсного источника питания серии s8ts omron,   

s82yjtc1 (s82y-jtc1) блок питания omron,   

s82yjx05b (s82y-jx05b) блок питания omron,   

s82yjx10b (s82y-jx10b) блок питания omron,   

s82yjx15f (s82y-jx15f) блок питания omron,   

s82yts01 (s82y-ts01) блок питания omron,   

s8as48008 (s8as-48008) блок питания omron,   

s8as48008n (s8as-48008n) блок питания omron,   

s8b-eh (250g1-r08) (ds1069-01-8mrw6) разъём питания шаг 2,5мм вилка на плату угловая тип eh connfly,  

s8fsc35024 (s8fs-c35024) базовый источник питания в металлическом корпусе серии s8jc, однофазный, мощность 350 вт, выходное напряжение 24в

 omron,   

s8jczs01524cac2 (s8jc-zs01524c-ac2) базовый источник питания в металлическом корпусе серии s8jc, однофазный, мощность 15 вт, выходное напряжение 

24в omron,   

s8jczs03524cac2 (s8jc-zs03524c-ac2) базовый источник питания в металлическом корпусе серии s8jc, однофазный, мощность 35 вт, выходное напряжение 

24в omron,   

s8jczs05024cac2 (s8jc-zs05024c-ac2) базовый источник питания в металлическом корпусе серии s8jc, однофазный, мощность 50 вт, выходное напряжение 

24в omron,   

s8jxg01505 (s8jx-g01505) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 15 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v dc, 

входной ток 0.25..0.4 a, выходной ток 3 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg01505c (s8jx-g01505c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 15 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v dc, 

входной ток 0.25..0.4 a, выходной ток 3 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg01505cd (s8jx-g01505cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 15 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v 

dc, входной ток 0.25..0.4 a, выходной ток 3 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на din-р omron,   

s8jxg01505d (s8jx-g01505d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 15 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v dc, 

входной ток 0.25..0.4 a, выходной ток 3 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din-рейк omron,   

s8jxg01512 (s8jx-g01512) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 15 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v dc, 

входной ток 0.25..0.4 a, выходной ток 1.3 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg01512c (s8jx-g01512c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 15 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v dc, 

входной ток 0.25..0.4 a, выходной ток 1.3 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg01512cd (s8jx-g01512cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 15 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v 

dc, входной ток 0.25..0.4 a, выходной ток 1.3 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на di omron,   

s8jxg01512d (s8jx-g01512d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 15 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v dc, 

входной ток 0.25..0.4 a, выходной ток 1.3 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din-р omron,   

s8jxg01515 (s8jx-g01515) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 15 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 15 v dc, 

входной ток 0.25..0.4 a, выходной ток 1 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg01515c (s8jx-g01515c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 15 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 15 v dc, 

входной ток 0.25..0.4 a, выходной ток 1 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg01515cd (s8jx-g01515cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 15 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 15 v 

dc, входной ток 0.25..0.4 a, выходной ток 1 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на din- omron,   

s8jxg01515d (s8jx-g01515d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 15 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 15 v dc, 

входной ток 0.25..0.4 a, выходной ток 1 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din-рей omron,   
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s8jxg01524 (s8jx-g01524) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 15 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v dc, 

входной ток 0.25..0.4 a, выходной ток 0.65 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg01524c (s8jx-g01524c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 15 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v dc, 

входной ток 0.25..0.4 a, выходной ток 0.65 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg01524cd (s8jx-g01524cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 15 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v 

dc, входной ток 0.25..0.4 a, выходной ток 0.65 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на d omron,   

s8jxg01524d (s8jx-g01524d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 15 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v dc, 

входной ток 0.25..0.4 a, выходной ток 0.65 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din- omron,   

s8jxg01548 (s8jx-g01548) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 15 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v dc, 

входной ток 0.25..0.4 a, выходной ток 0.35 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg01548c (s8jx-g01548c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 15 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v dc, 

входной ток 0.25..0.4 a, выходной ток 0.35 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg01548cd (s8jx-g01548cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 15 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v 

dc, входной ток 0.25..0.4 a, выходной ток 0.35 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на d omron,   

s8jxg01548d (s8jx-g01548d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 15 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v dc, 

входной ток 0.25..0.4 a, выходной ток 0.35 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din- omron,   

s8jxg03505 (s8jx-g03505) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 35 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v dc, 

входной ток 0.6..1 a, выходной ток 7 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg03505c (s8jx-g03505c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 35 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v dc, 

входной ток 0.6..1 a, выходной ток 7 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg03505cd (s8jx-g03505cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 35 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v 

dc, входной ток 0.6..1 a, выходной ток 7 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на din-рейк omron,   

s8jxg03505d (s8jx-g03505d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 35 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v dc, 

входной ток 0.6..1 a, выходной ток 7 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din-рейку, omron,   

s8jxg03512 (s8jx-g03512) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 35 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v dc, 

входной ток 0.6..1 a, выходной ток 3 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg03512c (s8jx-g03512c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 35 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v dc, 

входной ток 0.6..1 a, выходной ток 3 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg03512cd (s8jx-g03512cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 35 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v 

dc, входной ток 0.6..1 a, выходной ток 3 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на din-рей omron,   

s8jxg03512d (s8jx-g03512d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 35 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v dc, 

входной ток 0.6..1 a, выходной ток 3 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din-рейку, omron,   

s8jxg03515 (s8jx-g03515) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 35 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 15 v dc, 

входной ток 0.6..1 a, выходной ток 2.4 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg03515c (s8jx-g03515c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 35 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 15 v dc, 

входной ток 0.6..1 a, выходной ток 2.4 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg03515cd (s8jx-g03515cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 35 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 15 v 

dc, входной ток 0.6..1 a, выходной ток 2.4 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на din-р omron,   

s8jxg03515d (s8jx-g03515d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 35 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 15 v dc, 

входной ток 0.6..1 a, выходной ток 2.4 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din-рейк omron,   

s8jxg03524 (s8jx-g03524) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 35 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v dc, 

входной ток 0.6..1 a, выходной ток 1.5 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg03524c (s8jx-g03524c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 35 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v dc, 

входной ток 0.6..1 a, выходной ток 1.5 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg03524cd (s8jx-g03524cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 35 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v 

dc, входной ток 0.6..1 a, выходной ток 1.5 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на din-р omron,   

s8jxg03524d (s8jx-g03524d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 35 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v dc, 

входной ток 0.6..1 a, выходной ток 1.5 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din-рейк omron,   

s8jxg03548 (s8jx-g03548) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 35 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v dc, 

входной ток 0.6..1 a, выходной ток 0.75 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   
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s8jxg03548c (s8jx-g03548c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 35 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v dc, 

входной ток 0.6..1 a, выходной ток 0.75 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg03548cd (s8jx-g03548cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 35 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v 

dc, входной ток 0.6..1 a, выходной ток 0.75 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на din- omron,   

s8jxg03548d (s8jx-g03548d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 35 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v dc, 

входной ток 0.6..1 a, выходной ток 0.75 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din-рей omron,   

s8jxg05005 (s8jx-g05005) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 50 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v dc, 

входной ток 0.8..1.4 a, выходной ток 10 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg05005c (s8jx-g05005c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 50 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v dc, 

входной ток 0.8..1.4 a, выходной ток 10 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg05005cd (s8jx-g05005cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 50 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v 

dc, входной ток 0.8..1.4 a, выходной ток 10 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на din-р omron,   

s8jxg05005d (s8jx-g05005d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 50 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v dc, 

входной ток 0.8..1.4 a, выходной ток 10 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din-рейк omron,   

s8jxg05012 (s8jx-g05012) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 50 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v dc, 

входной ток 0.8..1.4 a, выходной ток 4.2 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg05012c (s8jx-g05012c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 50 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v dc, 

входной ток 0.8..1.4 a, выходной ток 4.2 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg05012cd (s8jx-g05012cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 50 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v 

dc, входной ток 0.8..1.4 a, выходной ток 4.2 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на din omron,   

s8jxg05012d (s8jx-g05012d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 50 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v dc, 

входной ток 0.8..1.4 a, выходной ток 4.2 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din-ре omron,   

s8jxg05024 (s8jx-g05024) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 50 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v dc, 

входной ток 0.8..1.4 a, выходной ток 2.1 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg05024c (s8jx-g05024c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 50 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v dc, 

входной ток 0.8..1.4 a, выходной ток 2.1 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg05024cd (s8jx-g05024cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 50 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v 

dc, входной ток 0.8..1.4 a, выходной ток 2.1 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на din omron,   

s8jxg05024d (s8jx-g05024d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 50 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v dc, 

входной ток 0.8..1.4 a, выходной ток 2.1 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din-ре omron,   

s8jxg05048 (s8jx-g05048) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 50 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v dc, 

входной ток 0.8..1.4 a, выходной ток 1.1 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg05048c (s8jx-g05048c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 50 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v dc, 

входной ток 0.8..1.4 a, выходной ток 1.1 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg05048cd (s8jx-g05048cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 50 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v 

dc, входной ток 0.8..1.4 a, выходной ток 1.1 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на din omron,   

s8jxg05048d (s8jx-g05048d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 50 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v dc, 

входной ток 0.8..1.4 a, выходной ток 1.1 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din-ре omron,   

s8jxg10005 (s8jx-g10005) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 100 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v dc, 

входной ток 1.5..2.5 a, выходной ток 20 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg10005c (s8jx-g10005c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 100 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v dc, 

входной ток 1.5..2.5 a, выходной ток 20 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg10005cd (s8jx-g10005cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 100 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v 

dc, входной ток 1.5..2.5 a, выходной ток 20 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на din- omron,   

s8jxg10005d (s8jx-g10005d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 100 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v dc, 

входной ток 1.5..2.5 a, выходной ток 20 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din-рей omron,   

s8jxg10012 (s8jx-g10012) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 100 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v dc, 

входной ток 1.5..2.5 a, выходной ток 8.5 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg10012c (s8jx-g10012c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 100 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v 

dc, входной ток 1.5..2.5 a, выходной ток 8.5 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   
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s8jxg10012cd (s8jx-g10012cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 100 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v 

dc, входной ток 1.5..2.5 a, выходной ток 8.5 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на di omron,   

s8jxg10012d (s8jx-g10012d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 100 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v 

dc, входной ток 1.5..2.5 a, выходной ток 8.5 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din-р omron,   

s8jxg10024 (s8jx-g10024) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 100 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v dc, 

входной ток 1.5..2.5 a, выходной ток 4.5 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg10024c (s8jx-g10024c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 100 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v 

dc, входной ток 1.5..2.5 a, выходной ток 4.5 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg10024cd (s8jx-g10024cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 100 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v 

dc, входной ток 1.5..2.5 a, выходной ток 4.5 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на di omron,   

s8jxg10024d (s8jx-g10024d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 100 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v 

dc, входной ток 1.5..2.5 a, выходной ток 4.5 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din-р omron,   

s8jxg10048 (s8jx-g10048) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 100 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v dc, 

входной ток 1.5..2.5 a, выходной ток 2.1 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg10048c (s8jx-g10048c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 100 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v 

dc, входной ток 1.5..2.5 a, выходной ток 2.1 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg10048cd (s8jx-g10048cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 100 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v 

dc, входной ток 1.5..2.5 a, выходной ток 2.1 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на di omron,   

s8jxg10048d (s8jx-g10048d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 100 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v 

dc, входной ток 1.5..2.5 a, выходной ток 2.1 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din-р omron,   

s8jxg15005 (s8jx-g15005) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 150 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v dc, 

входной ток 2.1..3.6 a, выходной ток 30 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg15005c (s8jx-g15005c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 150 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v dc, 

входной ток 2.1..3.6 a, выходной ток 30 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg15005cd (s8jx-g15005cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 150 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v 

dc, входной ток 2.1..3.6 a, выходной ток 30 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на din- omron,   

s8jxg15005d (s8jx-g15005d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 150 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v dc, 

входной ток 2.1..3.6 a, выходной ток 30 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din-рей omron,   

s8jxg15012 (s8jx-g15012) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 150 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v dc, 

входной ток 2.1..3.6 a, выходной ток 13 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg15012c (s8jx-g15012c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 150 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v 

dc, входной ток 2.1..3.6 a, выходной ток 13 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg15012cd (s8jx-g15012cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 150 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v 

dc, входной ток 2.1..3.6 a, выходной ток 13 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на din omron,   

s8jxg15012d (s8jx-g15012d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 150 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v 

dc, входной ток 2.1..3.6 a, выходной ток 13 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din-ре omron,   

s8jxg15024 (s8jx-g15024) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 150 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v dc, 

входной ток 2.1..3.6 a, выходной ток 6.5 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg15024c (s8jx-g15024c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 150 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v 

dc, входной ток 2.1..3.6 a, выходной ток 6.5 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg15024cd (s8jx-g15024cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 150 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v 

dc, входной ток 2.1..3.6 a, выходной ток 6.5 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на di omron,   

s8jxg15024d (s8jx-g15024d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 150 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v 

dc, входной ток 2.1..3.6 a, выходной ток 6.5 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din-р omron,   

s8jxg15048 (s8jx-g15048) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 150 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v dc, 

входной ток 2.1..3.6 a, выходной ток 3.3 a, бескорпусная модель, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg15048c (s8jx-g15048c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 150 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v 

dc, входной ток 2.1..3.6 a, выходной ток 3.3 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg15048cd (s8jx-g15048cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 150 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v 

dc, входной ток 2.1..3.6 a, выходной ток 3.3 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на di omron,   
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s8jxg15048d (s8jx-g15048d) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 150 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v 

dc, входной ток 2.1..3.6 a, выходной ток 3.3 a, бескорпусная модель, модель с кронштейном для монтажа на din-р omron,   

s8jxg30005c (s8jx-g30005c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 300 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v dc, 

входной ток 4.5..8 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg30005cd (s8jx-g30005cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 300 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v 

dc, входной ток 4.5..8 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на din-рейку, частота 50/60 omron,   

s8jxg30012c (s8jx-g30012c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 300 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v 

dc, входной ток 4.5..8 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg30012cd (s8jx-g30012cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 300 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v 

dc, входной ток 4.5..8 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на din-рейку, частота 50/60 omron,   

s8jxg30024c (s8jx-g30024c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 300 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v 

dc, входной ток 4.5..8 a, выходной ток 14 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg30024cd (s8jx-g30024cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 300 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v 

dc, входной ток 4.5..8 a, выходной ток 14 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на din-р omron,   

s8jxg30048c (s8jx-g30048c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 300 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v 

dc, входной ток 4.5..8 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg30048cd (s8jx-g30048cd) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 300 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v 

dc, входной ток 4.5..8 a, корпусное исполнение, модель с кронштейном для монтажа на din-рейку, частота 50/60 omron,   

s8jxg60005c (s8jx-g60005c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 600 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 5 v dc, 

входной ток 8..14 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg60012c (s8jx-g60012c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 600 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 12 v 

dc, входной ток 8..14 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg60024c (s8jx-g60024c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 600 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 24 v 

dc, входной ток 8..14 a, выходной ток 27 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8jxg60048c (s8jx-g60048c) импульсный источник питания серии s8jx-g, мощность 600 вт, входное напряжение 100..240 v ac, выходное напряжение 48 v 

dc, входной ток 8..14 a, корпусное исполнение, фронтальный монтаж, частота 50/60 гц omron,   

s8mcp04.1 (s8m-cp04) блок питания omron,   

s8mcp04rs.1 (s8m-cp04-rs) блок питания omron,   

s8tdcbu01.1 (s8t-dcbu-01) блок питания omron,   

s8tdcbu02.1 (s8t-dcbu-02) блок питания omron,   

s8ts02505.1 (s8ts-02505) блок питания omron,   

s8ts03012e1.1 (s8ts-03012-e1) блок питания omron,   

s8ts06024.2 (s8ts-06024) источник питания мощностью 60вт, напряжение 24 в= omron,   

s8ts06024e1.2 (s8ts-06024-e1) источник питания s8ts, 60 вт, напряжение питания 100-240 ~b, выходное напряжение 24 =в, ток - 2, 5 а omron,   

s8ts06024fe1.1 (s8ts-06024f-e1) блок питания omron,   

s8vkc06024 (s8vk-c06024) импульсный источник питания серии s8vk-c, мощность 60 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, входной ток 4,8 а, выходное 

напряжение 24 в, выходной ток 2,5 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повышенно omron,   

s8vkc12024 (s8vk-c12024) импульсный источник питания серии s8vk-c, мощность 120 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, входной ток 4,8 а, выходное 

напряжение 24 в, выходной ток 5 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повышенног omron,   

s8vkc24024 (s8vk-c24024) импульсный источник питания серии s8vk-c, мощность 240 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, входной ток 4,8 а, выходное 

напряжение 24 в, выходной ток 10 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повышенно omron,   

s8vkc48024 (s8vk-c48024) импульсный источник питания серии s8vk-c, мощность 480 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, входной ток 4,8 а, выходное 

напряжение 24 в, выходной ток 20 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повышенно omron,   

s8vkg01505 (s8vk-g01505) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 15 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 5 в, 

входной ток 0,58 а, выходной ток 3 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повышенного н omron,   

s8vkg01505400 (s8vk-g01505-400) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 15 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 5 

в, входной ток 0,58 а, выходной ток 3 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повыше omron,   
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s8vkg01512 (s8vk-g01512) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 15 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 12 в, 

входной ток 0,58 а, выходной ток 1,2 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повышенног omron,   

s8vkg01512400 (s8vk-g01512-400) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 15 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 

12 в, входной ток 0,58 а, выходной ток 1,2 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от пов omron,   

s8vkg01524 (s8vk-g01524) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 15 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 24 в, 

входной ток 0,58 а, выходной ток 0,65 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повышенно omron,   

s8vkg01524400 (s8vk-g01524-400) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 15 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 

24 в, защита от перегрузки, защита от повышенного напряжения, влагозащита omron,   

s8vkg03005 (s8vk-g03005) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 30 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 5 в, 

входной ток 0,58 а, выходной ток 5 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повышенного н omron,   

s8vkg03005400 (s8vk-g03005-400) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 30 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 5 

в, входной ток 0,58 а, выходной ток 5 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повыше omron,   

s8vkg03012 (s8vk-g03012) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 30 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 12 в, 

входной ток 0,58 а, выходной ток 2,5 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повышенног omron,   

s8vkg03012400 (s8vk-g03012-400) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 30 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 

12 в, входной ток 0,58 а, выходной ток 2,5 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от пов omron,   

s8vkg03024 (s8vk-g03024) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 30 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 24 в, 

входной ток 0,58 а, выходной ток 1,3 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повышенног omron,   

s8vkg03024400 (s8vk-g03024-400) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 30 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 

24 в, входной ток 0,58 а, выходной ток 1,3 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от пов omron,   

s8vkg06012 (s8vk-g06012) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 60 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 12 в, 

входной ток 0,58 а, выходной ток 4,5 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повышенног omron,   

s8vkg06012400 (s8vk-g06012-400) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 60 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 

12 в, входной ток 0,58 а, выходной ток 4,5 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от пов omron,   

s8vkg06024 (s8vk-g06024) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 60 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 24 в, 

входной ток 0,58 а, выходной ток 2,5 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повышенног omron,   

s8vkg06024400 (s8vk-g06024-400) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 60 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 

24 в, входной ток 0,58 а, выходной ток 2,5 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от пов omron,   

s8vkg12024 (s8vk-g12024) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 120 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 24 в, 

входной ток 0,58 а, выходной ток 5 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повышенного omron,   

s8vkg12024400 (s8vk-g12024-400) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 120 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 

24 в, входной ток 0,58 а, выходной ток 5 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повы omron,   

s8vkg24024 (s8vk-g24024) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 240 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 24 в, 

входной ток 0,58 а, выходной ток 10 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повышенног omron,   

s8vkg24024400 (s8vk-g24024-400) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 240 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 

24 в, входной ток 0,58 а, выходной ток 10 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от пов omron,   

s8vkg24048 (s8vk-g24048) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 240 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 48 в, 

входной ток 0,58 а, выходной ток 5 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повышенного omron,   

s8vkg24048400 (s8vk-g24048-400) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 240 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 

48 в, входной ток 0,58 а, выходной ток 5 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повы omron,   

s8vkg48024 (s8vk-g48024) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 480 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 24 в, 

входной ток 0,58 а, выходной ток 20 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повышенног omron,   

s8vkg48024400 (s8vk-g48024-400) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 480 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 

24 в, входной ток 0,58 а, выходной ток 20 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от пов omron,   

s8vkg48048 (s8vk-g48048) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 480 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 48 в, 

входной ток 0,58 а, выходной ток 10 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от повышенног omron,   

s8vkg48048400 (s8vk-g48048-400) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 480 вт, входное напряжение 240 ~b, 350 =b, выходное напряжение 

48 в, входной ток 0,58 а, выходной ток 10 a, частота 50/60 гц (47..450 гц), защита от перегрузки, защита от пов omron,   

s8vkr10 (s8vk-r10) модуль резервирования систем электропитания серии s8vk-r, входное напряжение 30 v dc, входной ток 10 a, выходной ток 10 a

 omron,   
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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,   

s8vkr20 (s8vk-r20) модуль резервирования систем электропитания серии s8vk-r, входное напряжение 60 v dc, входной ток 20 a, выходной ток 20 a

 omron,   

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,   

s8vks06024 (s8vk-s06024) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 60 вт, выходное напряжение 24 в, выходной ток 2,5 a, монтаж на din-рейку, 

клеммы push-in, с покрытием omron,   

s8vks12024 (s8vk-s12024) импульсный источник питания серии s8vk, мощность 120 вт, выходное напряжение 24 в, выходной ток 5 a, монтаж на din-рейку, 

клеммы push-in, с покрытием omron,   

s8vkt12024 (s8vk-t12024) трехфазный источник питания, серии s8vk-t, мощность 120 вт, напряжение =24 в omron,   

s8vkt12024400 (s8vk-t12024-400) трехфазный источник питания, серии s8vk-t, мощность 120 вт, напряжение =24 в оптовая цена от  шт. 

s8vkt24024 (s8vk-t24024) трехфазный источник питания, серии s8vk-t, мощность 240 вт, напряжение =24 в omron,   

s8vkt24024400 (s8vk-t24024-400) трехфазный источник питания, серии s8vk-t, мощность 240 вт, напряжение =24 в оптовая цена от  шт. 

s8vkt48024 (s8vk-t48024) трехфазный источник питания серии s8vk-t, мощность 480 вт, выходное напряжение 24 =в omron,   

s8vkt48024400 (s8vk-t48024-400) трехфазный источник питания серии s8vk-t, мощность 480 вт, выходное напряжение 24 =в, влагозащита omron,   

s8vkt96024 (s8vk-t96024) трехфазный источник питания, серии s8vk-t, мощность 960 вт, напряжение =24 в omron,   

s8vkt96024400 (s8vk-t96024-400) трехфазный источник питания, серии s8vk-t, мощность 960 вт, напряжение =24 в оптовая цена от  шт. 

s8vm01505 (s8vm-01505) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 15 вт, выходное напряжение 5 v dc, безкорпусная модель, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm01505c (s8vm-01505c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 15 вт, выходное напряжение 5 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm01505cd (s8vm-01505cd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 15 вт, выходное напряжение 5 v dc, модель с корпусом, монтаж на din 

рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm01505d (s8vm-01505d) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 15 вт, выходное напряжение 5 v dc, безкорпусная модель, монтаж на din 

рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm01512 (s8vm-01512) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 15 вт, выходное напряжение 12 v dc, безкорпусная модель, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm01512c (s8vm-01512c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 15 вт, выходное напряжение 12 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm01512cd (s8vm-01512cd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 15 вт, выходное напряжение 12 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm01512d (s8vm-01512d) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 15 вт, выходное напряжение 12 v dc, безкорпусная модель, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm01515 (s8vm-01515) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 15 вт, выходное напряжение 15 v dc, безкорпусная модель, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm01515c (s8vm-01515c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 15 вт, выходное напряжение 15 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm01515cd (s8vm-01515cd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 15 вт, выходное напряжение 15 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm01515d (s8vm-01515d) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 15 вт, выходное напряжение 15 v dc, безкорпусная модель, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm01524 (s8vm-01524) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 15 вт, выходное напряжение 24 v dc, безкорпусная модель, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm01524a (s8vm-01524a) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 15 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm01524ad (s8vm-01524ad) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 15 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   
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s8vm01524c (s8vm-01524c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 15 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm01524cd (s8vm-01524cd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 15 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm01524d (s8vm-01524d) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 15 вт, выходное напряжение 24 v dc, безкорпусная модель, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm03005 (s8vm-03005) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 30 вт, выходное напряжение 5 v dc, безкорпусная модель, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm03005c (s8vm-03005c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 30 вт, выходное напряжение 5 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm03005cd (s8vm-03005cd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 30 вт, выходное напряжение 5 v dc, модель с корпусом, монтаж на din 

рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm03005d (s8vm-03005d) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 30 вт, выходное напряжение 5 v dc, безкорпусная модель, монтаж на din 

рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm03012 (s8vm-03012) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 30 вт, выходное напряжение 12 v dc, безкорпусная модель, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm03012c (s8vm-03012c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 30 вт, выходное напряжение 12 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm03012cd (s8vm-03012cd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 30 вт, выходное напряжение 12 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm03012d (s8vm-03012d) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 30 вт, выходное напряжение 12 v dc, безкорпусная модель, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm03015 (s8vm-03015) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 30 вт, выходное напряжение 15 v dc, безкорпусная модель, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm03015c (s8vm-03015c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 30 вт, выходное напряжение 15 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm03015cd (s8vm-03015cd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 30 вт, выходное напряжение 15 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm03015d (s8vm-03015d) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 30 вт, выходное напряжение 15 v dc, безкорпусная модель, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm03024 (s8vm-03024) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 30 вт, выходное напряжение 24 v dc, безкорпусная модель, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm03024a (s8vm-03024a) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 30 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm03024ad (s8vm-03024ad) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 30 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm03024c (s8vm-03024c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 30 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm03024cd (s8vm-03024cd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 30 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm03024d (s8vm-03024d) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 30 вт, выходное напряжение 24 v dc, безкорпусная модель, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm05005 (s8vm-05005) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 50 вт, выходное напряжение 5 v dc, безкорпусная модель, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm05005c (s8vm-05005c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 50 вт, выходное напряжение 5 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm05005cd (s8vm-05005cd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 50 вт, выходное напряжение 5 v dc, модель с корпусом, монтаж на din 

рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm05005d (s8vm-05005d) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 50 вт, выходное напряжение 5 v dc, безкорпусная модель, монтаж на din 

рейку спомощью кронштейна omron,   
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s8vm05012 (s8vm-05012) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 50 вт, выходное напряжение 12 v dc, безкорпусная модель, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm05012c (s8vm-05012c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 50 вт, выходное напряжение 12 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm05012cd (s8vm-05012cd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 50 вт, выходное напряжение 12 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm05012d (s8vm-05012d) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 50 вт, выходное напряжение 12 v dc, безкорпусная модель, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm05015 (s8vm-05015) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 50 вт, выходное напряжение 15 v dc, безкорпусная модель, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm05015c (s8vm-05015c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 50 вт, выходное напряжение 15 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm05015cd (s8vm-05015cd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 50 вт, выходное напряжение 15 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm05015d (s8vm-05015d) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 50 вт, выходное напряжение 15 v dc, безкорпусная модель, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm05024 (s8vm-05024) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 50 вт, выходное напряжение 24 v dc, безкорпусная модель, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm05024a (s8vm-05024a) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 50 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm05024ad (s8vm-05024ad) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 50 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm05024c (s8vm-05024c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 50 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm05024cd (s8vm-05024cd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 50 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm05024d (s8vm-05024d) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 50 вт, выходное напряжение 24 v dc, безкорпусная модель, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm05024p (s8vm-05024p) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 50 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm05024pd (s8vm-05024pd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 50 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm10005 (s8vm-10005) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 100 вт, выходное напряжение 5 v dc, безкорпусная модель, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm10005c (s8vm-10005c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 100 вт, выходное напряжение 5 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm10005cd (s8vm-10005cd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 100 вт, выходное напряжение 5 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm10005d (s8vm-10005d) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 100 вт, выходное напряжение 5 v dc, безкорпусная модель, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm10012 (s8vm-10012) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 100 вт, выходное напряжение 12 v dc, безкорпусная модель, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm10012c (s8vm-10012c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 100 вт, выходное напряжение 12 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm10012cd (s8vm-10012cd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 100 вт, выходное напряжение 12 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm10012d (s8vm-10012d) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 100 вт, выходное напряжение 12 v dc, безкорпусная модель, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm10015 (s8vm-10015) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 100 вт, выходное напряжение 15 v dc, безкорпусная модель, монтаж 

осуществляется снизу omron,   



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

s8vm10015c (s8vm-10015c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 100 вт, выходное напряжение 15 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm10015cd (s8vm-10015cd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 100 вт, выходное напряжение 15 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm10015d (s8vm-10015d) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 100 вт, выходное напряжение 15 v dc, безкорпусная модель, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm10024 (s8vm-10024) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 100 вт, выходное напряжение 24 v dc, безкорпусная модель, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm10024a (s8vm-10024a) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 100 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm10024ad (s8vm-10024ad) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 100 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm10024c (s8vm-10024c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 100 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm10024cd (s8vm-10024cd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 100 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm10024d (s8vm-10024d) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 100 вт, выходное напряжение 24 v dc, безкорпусная модель, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm10024p (s8vm-10024p) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 100 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm10024pd (s8vm-10024pd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 100 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm15005 (s8vm-15005) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 150 вт, выходное напряжение 5 v dc, безкорпусная модель, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm15005c (s8vm-15005c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 150 вт, выходное напряжение 5 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm15005cd (s8vm-15005cd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 150 вт, выходное напряжение 5 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm15005d (s8vm-15005d) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 150 вт, выходное напряжение 5 v dc, безкорпусная модель, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm15012 (s8vm-15012) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 150 вт, выходное напряжение 12 v dc, безкорпусная модель, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm15012c (s8vm-15012c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 150 вт, выходное напряжение 12 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm15012cd (s8vm-15012cd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 150 вт, выходное напряжение 12 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm15012d (s8vm-15012d) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 150 вт, выходное напряжение 12 v dc, безкорпусная модель, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm15015 (s8vm-15015) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 150 вт, выходное напряжение 15 v dc, безкорпусная модель, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm15015c (s8vm-15015c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 150 вт, выходное напряжение 15 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm15015cd (s8vm-15015cd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 150 вт, выходное напряжение 15 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm15015d (s8vm-15015d) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 150 вт, выходное напряжение 15 v dc, безкорпусная модель, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm15024 (s8vm-15024) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 150 вт, выходное напряжение 24 v dc, безкорпусная модель, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm15024a (s8vm-15024a) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 150 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   
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s8vm15024ad (s8vm-15024ad) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 150 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm15024c (s8vm-15024c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 150 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm15024cd (s8vm-15024cd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 150 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm15024d (s8vm-15024d) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 150 вт, выходное напряжение 24 v dc, безкорпусная модель, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm15024p (s8vm-15024p) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 150 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm15024pd (s8vm-15024pd) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 150 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж на 

din рейку спомощью кронштейна omron,   

s8vm15224c (s8vm-15224c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 1500 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm30005c (s8vm-30005c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 300 вт, выходное напряжение 5 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm30012c (s8vm-30012c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 300 вт, выходное напряжение 12 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm30015c (s8vm-30015c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 300 вт, выходное напряжение 15 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm30024c (s8vm-30024c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 300 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm60005c (s8vm-60005c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 600 вт, выходное напряжение 5 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm60012c (s8vm-60012c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 600 вт, выходное напряжение 12 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm60015c (s8vm-60015c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 600 вт, выходное напряжение 15 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vm60024c (s8vm-60024c) импульсный источник питания серии s8vm, мощность 600 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с корпусом, монтаж 

осуществляется снизу omron,   

s8vs01505.1 (s8vs-01505) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 15 вт, выходное напряжение 5 v dc, монтаж на винтыomron,   

s8vs01512.1 (s8vs-01512) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 15 вт, выходное напряжение 12 v dc, монтаж на винты omron,   

s8vs01524.1 (s8vs-01524) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 15 вт, выходное напряжение 24 v dc, монтаж на винты omron,   

s8vs03005.1 (s8vs-03005) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 30 вт, выходное напряжение 5 v dc, монтаж на винтыomron,   

s8vs03012.1 (s8vs-03012) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 30 вт, выходное напряжение 12 v dc, монтаж на винты omron,   

s8vs03024.1 (s8vs-03024) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 30 вт, выходное напряжение 24 v dc, монтаж на винты omron,   

s8vs06024.1 (s8vs-06024) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 60 вт, выходное напряжение 24 v dc, монтаж на винты omron,   

s8vs06024a.1 (s8vs-06024a) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 60 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с индикаторным 

монитором, отображающим прогноз технического обслуживания), монтаж на винты omron,   

s8vs06024b.1 (s8vs-06024b) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 60 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с индикаторным 

монитором, отображающим прогноз технического обслуживания), монтаж на винты omron,   

s8vs06024f (s8vs-06024-f) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 60 вт, выходное напряжение 24 v dc, монтаж безвинтовые зажимы

 omron,   

s8vs09024.1 (s8vs-09024) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 90 вт, выходное напряжение 24 v dc, монтаж на винты omron,   

s8vs09024a.1 (s8vs-09024a) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 90 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с индикаторным 

монитором, отображающим прогноз технического обслуживания), монтаж на винты omron,   

s8vs09024ap.1 (s8vs-09024ap) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 90 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с индикаторным 

монитором, отображающим прогноз технического обслуживания), монтаж на винты omron,   
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s8vs09024b.1 (s8vs-09024b) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 90 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с индикаторным 

монитором, отображающим прогноз технического обслуживания), монтаж на винты omron,   

s8vs09024bp.1 (s8vs-09024bp) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 90 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с индикаторным 

монитором, отображающим прогноз технического обслуживания), монтаж на винты omron,   

s8vs09024s (s8vs-09024s) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 90 вт, выходное напряжение 24 v dc, монтаж на винты omron,   

s8vs12024.1 (s8vs-12024) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 120 вт, выходное напряжение 24 v dc, монтаж на винты omron,   

s8vs12024a.1 (s8vs-12024a) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 120 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с индикаторным 

монитором, отображающим прогноз технического обслуживания), монтаж на винты omron,   

s8vs12024ap.1 (s8vs-12024ap) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 120 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с индикаторным 

монитором, отображающим прогноз технического обслуживания), монтаж на винты omron,   

s8vs12024b.1 (s8vs-12024b) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 120 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с индикаторным 

монитором, отображающим прогноз технического обслуживания), монтаж на винты omron,   

s8vs12024bp.1 (s8vs-12024bp) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 120 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с индикаторным 

монитором, отображающим прогноз технического обслуживания), монтаж на винты omron,   

s8vs12024f (s8vs-12024-f) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 120 вт, выходное напряжение 24 v dc, монтаж безвинтовые зажимы

 omron,   

s8vs18024.1 (s8vs-18024) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 180 вт, выходное напряжение 24 v dc, монтаж на винты omron,   

s8vs18024a.1 (s8vs-18024a) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 180 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с индикаторным 

монитором, отображающим прогноз технического обслуживания), монтаж на винты omron,   

s8vs18024ap.1 (s8vs-18024ap) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 180 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с индикаторным 

монитором, отображающим прогноз технического обслуживания), монтаж на винты omron,   

s8vs18024b.1 (s8vs-18024b) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 180 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с индикаторным 

монитором, отображающим прогноз технического обслуживания), монтаж на винты omron,   

s8vs18024bp.1 (s8vs-18024bp) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 180 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с индикаторным 

монитором, отображающим прогноз технического обслуживания), монтаж на винты omron,   

s8vs24024.1 (s8vs-24024) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 240 вт, выходное напряжение 24 v dc, монтаж на винты omron,   

s8vs24024a.1 (s8vs-24024a) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 240 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с индикаторным 

монитором, отображающим прогноз технического обслуживания), монтаж на винты omron,   

s8vs24024ap.1 (s8vs-24024ap) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 240 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с индикаторным 

монитором, отображающим прогноз технического обслуживания), монтаж на винты omron,   

s8vs24024b.1 (s8vs-24024b) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 240 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с индикаторным 

монитором, отображающим прогноз технического обслуживания), монтаж на винты omron,   

s8vs24024bp.1 (s8vs-24024bp) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 240 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с индикаторным 

монитором, отображающим прогноз технического обслуживания), монтаж на винты omron,   

s8vs24024f (s8vs-24024-f) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 240 вт, выходное напряжение 24 v dc, монтаж безвинтовые зажимы

 omron,   

s8vs48024.1 (s8vs-48024) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 480 вт, выходное напряжение 24 v dc, монтаж на винты omron,   

s8vs48024a.1 (s8vs-48024a) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 480 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с индикаторным 

монитором, отображающим прогноз технического обслуживания), монтаж на винты omron,   

s8vs48024b.1 (s8vs-48024b) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 480 вт, выходное напряжение 24 v dc, модель с индикаторным 

монитором, отображающим прогноз технического обслуживания), монтаж на винты omron,   

s8vs48024f.1 (s8vs-48024-f) импульсный источник питания серии s8vs, мощность 480 вт, выходное напряжение 24 v dc, монтаж безвинтовые зажимы

 omron,   

s9b-eh (250g1-r09) (ds1069-01-9mrw6) разъём питания шаг 2,5мм вилка на плату угловая тип eh connfly,  

scd-026-p, штекер питания на плату 2 мм тайвань(китай), оптовая цена от 250 шт. 

sdvfm224dc (sdv-fm2 24dc) источник питания omron,   

sj-238a, гнездо питания на панель 2.5мм тайвань(китай), оптовая цена от 500 шт. 
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sk2, universal adapter lcd 70 , универсальный блок питания д/ноутбуков китай, оптовая цена от 50 шт. 

skd-2, блок питания для эл.отверток тайвань(китай), оптовая цена от 30 шт. 

sn-1000s, адаптер/блок питания robiton, оптовая цена от 50 шт. 

sn-300s, адаптер/блок питания robiton, оптовая цена от 100 шт. 

sn-500s, адаптер/блок питания robiton, оптовая цена от 100 шт. 

sps1-h04 разьем питания для дисковода контактов нет kls,  

sq0331-0030, блок питания 12в/150вт для светодиодной ленты tdm electric, оптовая цена от 20 шт. 

sq0366-0002, ибп, блок питания для led светильников 27вт 150ма ip20 tdm electric, оптовая цена от 30 шт. 

sq1702-0005, элемент питания lr6 aa alkaline 1,5v pak-96 tdm electric, оптовая цена от 960 шт. 

sq1702-0023, элемент питания 6f22 "крона" zinc carbon 9v sh-1 народный tdm electric, оптовая цена от 100 шт. 

sq1702-0027, элемент питания cr2016 lithium 3v bp-5 tdm electric,  

sq1702-0028, элемент питания cr2025 lithium 3v bp-5 tdm electric,  

sq1702-0033, элемент питания lr03 aaa alkaline 1,5v box-24 tdm electric, оптовая цена от 240 шт. 

ss-240h-48, источник питания 48 в, 240 вт haitaik, оптовая цена от 20 шт. 

ti sn74lvc1t45dbvr, 1-битный шинный приемопередатчик с двуполярным питанием, тремя состояниями на вы ti, оптовая цена от 800 шт. 

tinycharger/microusb, адаптер/блок питания robiton, оптовая цена от 100 шт. 

utp1303, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/3a uni-trend, оптовая цена от 20 шт. 

utp1305, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/5a uni-trend, оптовая цена от 20 шт. 

utp3303, лабораторный блок питания 3 кан. 0-30в/3ax2, 5в/3a uni-trend, оптовая цена от 20 шт. 

utp3305, лабораторный блок питания 3 кан. 0-30в/5ax2, 5в/5a uni-trend, оптовая цена от 20 шт. 

utp3313tfl, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/3a uni-trend, оптовая цена от 20 шт. 

utp3315tfl, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/5a uni-trend, оптовая цена от 20 шт. 

v400w24p5m (v400-w24p 5m) кабель v400-f питания и кабель pc rs-232, 9-контактный разъем d, pnp выход, длина 5м omron,   

v680chud19m (v680-chud 1.9m) портативный считыватель rfid, напряжение питания 5vdc, ток 0,5 a omron,   

vhr-2n (phu2-2) (ds1073-2fcw) разъем питания шаг 3,96 мм, тип 2, на кабель connfly,  

vhr-3n (phu2-3) (ds1073-3fcw) разъем питания шаг 3,96 мм, тип 2, на кабель connfly,  

vhr-4n (phu2-4) (ds1073-4fcw) разъем питания шаг 3,96 мм, тип 2, на кабель connfly,  

vhr-5n (phu2-5) (ds1073-5fcw) разъем питания шаг 3,96 мм, тип 2, на кабель connfly,  

vhr-6n (phu2-6) (ds1073-6fcw) разъем питания шаг 3,96 мм, тип 2, на кабель connfly, оптовая цена от 500 шт. 

vhr-7n (phu2-7) (ds1073-7fcw) разъем питания шаг 3,96 мм, тип 2, на кабель connfly, оптовая цена от 500 шт. 

vhr-7n (phu2-7) разъем питания шаг 3,96 мм, тип 2, на кабель kls, оптовая цена от 500 шт. 

vhr-8n (phu2-8) (ds1073-8fcw) разъем питания шаг 3,96 мм, тип 2, на кабель connfly, оптовая цена от 500 шт. 

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания wep, оптовая цена от  шт. 

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания wep, оптовая цена от  шт. 

w4s103b (w4s1-03b) промышленный коммутатор ethernet на 3 порта, питание 24 в= omron,   

wf-11r питания 2,54мм папа на плату прямой угол kls,  

wf-12 (ds1070-12mvv6) питания 2,54мм папа на плату connfly,  

wf-12 питания 2,54мм папа на плату kls,  
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wf-12r питания 2,54мм папа на плату прямой угол kls,  

wf-13 питания 2,54мм папа на плату kls, оптовая цена от 250 шт. 

wf-14r питания 2,54мм папа на плату прямой угол kls, оптовая цена от 250 шт. 

wf-15 (ds1070-15mvv6) питания 2,54мм папа на плату connfly, оптовая цена от 500 шт. 

wf-15 питания 2,54мм папа на плату kls, оптовая цена от 500 шт. 

wf-15r питания 2,54мм папа на плату прямой угол kls, оптовая цена от 500 шт. 

wf-16 (ds1070-16mvv6) питания 2,54мм папа на плату connfly, оптовая цена от 500 шт. 

wf-16r питания 2,54мм папа на плату прямой угол kls, оптовая цена от 500 шт. 

wf-17 питания 2,54мм папа на плату kls, оптовая цена от 500 шт. 

wf-17r питания 2,54мм папа на плату прямой угол kls, оптовая цена от 500 шт. 

wf-18 (ds1070-18mvv6) питания 2,54мм папа на плату connfly, оптовая цена от 500 шт. 

wf-18 питания 2,54мм папа на плату kls, оптовая цена от 500 шт. 

wf-18r питания 2,54мм папа на плату прямой угол kls, оптовая цена от 500 шт. 

wf-19 питания 2,54мм папа на плату kls, оптовая цена от 500 шт. 

wf-19r питания 2,54мм папа на плату прямой угол kls, оптовая цена от 500 шт. 

wf-20 (ds1070-20mvv6) питания 2,54мм папа на плату connfly, оптовая цена от 500 шт. 

wf-20 питания 2,54мм папа на плату kls, оптовая цена от 500 шт. 

wf-20r питания 2,54мм папа на плату прямой угол kls, оптовая цена от 500 шт. 

wf-7r (ds1070-7mrv6) wf-07r (ds1070-7mrv6) питания 2,54мм папа на плату прямой угол connfly,  

wf-7r (kls1-2.54-07-r) wf-07r (kls1-2.54-07-r) питания 2,54мм папа на плату прямой угол kls,  

wf-9 (ds1070-9mvv6) wf-09 (ds1070-9mvv6) питания 2,54мм папа на плату connfly,  

wf-9r wf-09r питания 2,54мм папа на плату прямой угол kls,  

xs4wd4211c5a (xs4w-d421-1c5-a) кабель питания (0.5 м) для терминалов drt2 ip67, с разъемами на обоих концах (вилка + розетка) omron,   

xyc116 ac power cord 0.75m, шнур питания для компьютера 3x0.75, 0.75м nxu, оптовая цена от 100 шт. 

xyc116 ac power cord 1.8m, шнур питания для компьютера 3x0.75, 1.8м nxu, оптовая цена от 100 шт. 

yy7cr04, разъем питания 4конт. 7.5-5.0мм тайвань(китай),  

z16 114.5x69.7x63мм, пластик, чёрный, для блоков питания kradex, оптовая цена от 143 шт. 

z21 82x64x55мм, пластик, чёрный, для блоков питания kradex,   

z27 120.5x70.9x45мм, пластик, чёрный, для блоков питания kradex, оптовая цена от 168 шт. 

z27j 120.5x70.9x45мм, пластик, светло-серый, для блоков питания kradex,   

z31j (серый) 120.5x70.9x45мм, пластик, светло-серый, для блоков питания kradex,   

z35 85.2x62x50.6мм, пластик, чёрный, для блоков питания с вентиляцией kradex,   

z35j (белые) 85.2x62x50.6мм, пластик, для блоков питания, ral9003 signal white kradex, оптовая цена от 344 шт. 

zd-20d, паяльник мини 4,5в 8вт (питание 3 батарейки типа аа) китай, оптовая цена от 150 шт. 

zd-8901, паяльная станция с мультиметром и источником питания zhongdi, оптовая цена от 20 шт. 

zen10c1arav2.1 (zen-10c1ar-a-v2) программируемое реле zen, питание 100-240в~, 6 вх. 220в~, 4 вых. (реле), жк-дисплей, часы, календарь, возм. 

расширение omron,   

zen10c1drdv2.1 (zen-10c1dr-d-v2) программируемое реле zen, питание 12-24в=, аналог.вх., 6 входов 24в=, 4 релейн.вых, жк- дисплей, часы, календарь, 

возм. расширение omron,   
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zen10c1dtdv2.1 (zen-10c1dt-d-v2) программируемое реле zen, питание 12-24в=, аналог.вх., 6 входов 24в=, 4 транз.вых, жк-дисплей, часы, календарь, возм. 

расширение omron,   

zen10c2arav2.1 (zen-10c2ar-a-v2) программируемое реле zen, питание 100-240в~, 6 вх. 220в~, 4 вых, (реле), светодиодный дисплей, возможно 

расширение omron,   

zen10c2drdv2.1 (zen-10c2dr-d-v2) программируемое реле zen, питание 12-24в=, аналог.вх., 6 входа 24в=, 4 вых.(реле), светодиодный дисплей, возм. 

расширение omron,   

zen10c2dtdv2.1 (zen-10c2dt-d-v2) программируемое реле zen, питание 12-24в=, аналог.вх., 6 входов 24в=, 4 транз.вых, светодиодный дисплей, возм. 

расширение omron,   

zen10c3arav2.1 (zen-10c3ar-a-v2) программируемое реле zen, питание 100-240в~, 6 вх. 220в~, 4 вых. (реле), жк-дисплей, часы, календарь, без расширения

 omron,   

zen10c3drdv2.1 (zen-10c3dr-d-v2) программируемое реле zen, питание 24в=, 6 вх. 24в=, 4 вых. (реле), жк-дисплей, часы, календарь, без расширения

 omron,   

zen10c4arav2.1 (zen-10c4ar-a-v2) программируемое реле zen, питание 100-240в~, 6 вх. 220в~, 3 вых. (реле), жк-дисплей, часы, календарь, возм. 

расширение, связь по rs-485 omron,   

zen10c4drdv2.1 (zen-10c4dr-d-v2) программируемое реле zen, питание 12-24в=, аналог.вх., 6 входов 24в=, 3 вых (реле), жк-дисплей, часы, календарь, 

возм. расширение, связь по rs-485 omron,   

zen20c1arav2.1 (zen-20c1ar-a-v2) программируемое реле zen, питание 100-240в~, 12 вх. 220в~, 8 вых. (реле), жк-дисплей, часы, календарь, возм. 

расширение omron,   

zen20c1drdv2.1 (zen-20c1dr-d-v2) программируемое реле zen, питание 12-24в=, аналог.вх., 12 входов 24в=, 8 релейн.вых, жк- дисплей,часы,календарь, 

возм. расширение omron,   

zen20c1dtdv2.1 (zen-20c1dt-d-v2) программируемое реле zen, питание 12-24в=, аналог.вх., 12 входов 24в=, 8 транз.вых, жк-дисплей, часы, календарь, 

возм. расширение omron,   

zen20c2arav2.1 (zen-20c2ar-a-v2) программируемое реле zen, питание 100-240в~, 12 вх. 220в~, 8 вых. (реле), светодиодный дисплей, возм. расширение

 omron,   

zen20c2drdv2.1 (zen-20c2dr-d-v2) программируемое реле zen, питание 12-24в=, аналог.вх., 12 входов 24в=, 8 релейн.вых, светодиодный дисплей, возм. 

расширение omron,   

zen20c2dtdv2.1 (zen-20c2dt-d-v2) программируемое реле zen, питание 12-24в=, аналог.вх., 12 входов 24в=, 8 транз.вых, светодиодный дисплей, возм. 

расширение omron,   

zen20c3arav2.1 (zen-20c3ar-a-v2) программируемое реле zen, питание 100-240в~, 12 вх. 220в~, 8 вых. (реле), жк-дисплей, часы, календарь, без 

расширения omron,   

zen20c3drdv2.1 (zen-20c3dr-d-v2) программируемое реле zen, питание 24в=, 12 вх. 24в=, 8 вых (реле), жк-дисплей, часы, календарь, без расширения

 omron,   

zenpa03024.1 (zen-pa03024) источник питания для zen, 30вт, 24vdc omron,   

zhr-2, разъем низковольтного питания jst, оптовая цена от 10000 шт. 

znkmx21a (zn-kmx21-a) станция для датчиков электроэнергии, кабель питания с ферритовым фильтров в комплекте omron,   

блок питания 12в/500ма [gm29/tc35] для модемов atm2-232 и atm2-485 irz, оптовая цена от 24 шт. 

гнездо питания "8" на блок (без откл.) оптовая цена от 328 шт. 

источник питания gpr-71810hd без поверки goodwill, оптовая цена от 5 шт. 

источник питания gpr-76030d без поверки. goodwill, оптовая цена от 5 шт. 

источник питания gps-71830d без поверки goodwill, оптовая цена от 5 шт. 

источник питания gps-71850d без поверки goodwill, оптовая цена от 5 шт. 

источник питания gps-72303 без поверки goodwill, оптовая цена от 5 шт. 

источник питания hy-1503d s-line, оптовая цена от 5 шт. 

источник питания hy-3003c s-line, оптовая цена от 5 шт. 

источник питания hy-3005 s-line, оптовая цена от 5 шт. 

источник питания hy-3005d-2 s-line, оптовая цена от 5 шт. 
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источник питания hy-3005с s-line, оптовая цена от 5 шт. 

источник питания hy-3010 s-line, оптовая цена от 5 шт. 

источник питания hy-3020 s-line, оптовая цена от 5 шт. 

источник питания yh1501a/ps-1501a yh, оптовая цена от 10 шт. 

источник питания yh1501s yh, оптовая цена от 7 шт. 

источник питания yh1502d+/ps-1502d+ yh, оптовая цена от 6 шт. 

источник питания yh303d yh, оптовая цена от 5 шт. 

источник питания yh305d yh, оптовая цена от 5 шт. 

источник питания yh305da yh, оптовая цена от 5 шт. 

источник питания акип-1101 без поверки акип, оптовая цена от 5 шт. 

источник питания акип-1102 без поверки акип, оптовая цена от 5 шт. 

источник питания для светодиодов 3*1w, источник питания для светодиодов 3*1w оптовая цена от 250 шт. 

лабораторный блок питания element 1502d+ element, оптовая цена от  шт. 

лабораторный блок питания element 1502dd element, оптовая цена от  шт. 

лабораторный блок питания element 3005d element, оптовая цена от  шт. 

лабораторный блок питания element 3010d element, оптовая цена от  шт. 

лабораторный блок питания element 3010d, лабораторный блок питания element, оптовая цена от 20 шт. 

лабораторный блок питания element 305d element, оптовая цена от  шт. 

лабораторный блок питания masters fps-325d masters, оптовая цена от  шт. 

лабораторный блок питания masters rxn-1502d masters, оптовая цена от  шт. 

лабораторный источник питания ps-1502dd ps_1502dd yx, оптовая цена от  шт. 

лабораторный источник питания ps-305d yizhan_305d yx, оптовая цена от  шт. 

радиоконструктор rp142. система ''мягкий старт'' для блоков питания унч 100/30 радиокит, оптовая цена от  шт. 

радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на микросхеме tda2050v радиокит, оптовая цена от  шт. 

разветвитель на 2 tв 5-2400мгц с проходом питания оптовая цена от 27 шт. 

разветвитель на 3 tв 5-2400мгц с проходом питания оптовая цена от 24 шт. 

шнур питания 9483m-1.8м scuab-3 bm, оптовая цена от  шт. 

шнур питания для "бра" 2х0.50 кв.мм 1.50м россия, оптовая цена от 150 шт. 

шнур питания для led-ленты 3528 220v ecola, оптовая цена от 50 шт. 

шнур питания для led-ленты 5050 220v ecola, оптовая цена от 45 шт. 

шнур питания для ноутбука 3х0.75 кв.мм 1.80м черный китай, оптовая цена от 150 шт. 

шнур питания для рэа 1.8м d=2x0.5мм черный тайвань(китай), оптовая цена от 150 шт. 

шнур питания для рэа 2х0.75кв.мм 1.80м черный китай, оптовая цена от 200 шт. 

шнур питания для торшера 2х0.50 кв.мм1.80м россия, оптовая цена от 150 шт. 

шнур питания для электрочайника самовара 2х0.50 кв.мм 1.50м россия, оптовая цена от 100 шт. 

шнур питания под утюг евро-вилка 3х0.75кв.мм 1.5м россия, оптовая цена от 150 шт. 

шнур питания под утюг евро-вилка 3х0.75кв.мм 1.80-2.00м россия, оптовая цена от 150 шт. 

box-g01b,корпус с отсеком для эл-тов питания(101x60x26мм) в наличии 
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m4t28-br12sh1(4pin)st --- съёмный источник питания в наличии 

автомобильный фильтр питания 10а,корпус цилиндр,40х30мм в наличии 

автомобильный фильтр питания 15а,фпа-15 в наличии 

блок питания 12v,1,3a,eps-15-12,mean well,плата без корпуса,45x63x25mm в наличии 

блок питания 12v,1,3a,nes-15-12,mean well в наличии 

блок питания 12v,1,3a,r-15-12,t-15w-12v,ip20,китай в наличии 

блок питания 12v,1,3a,s-15w-12v,vn15-12(77x36x23)в коробке в наличии 

блок питания 12v,1,5a,t-18-12,китай,узкий корпус,235х18х18мм в наличии 

блок питания 12v,10a,spa-120-12,s-120w-12,yxdy в наличии 

блок питания 12v,12,5a,nes-150-12,mean well в наличии 

блок питания 12v,12,5a,s-150w-12,l150-w1v12,sanpu,yxdy в наличии 

блок питания 12v,29,2a,ese350-12,eagle,ps350-h1v12,sanpu,350w в наличии 

блок питания 12v,2a,s-24w-12, s-25w-12, yx в наличии 

блок питания 12v,3,2a,42w,s-36w-12,ps40-w1v12,yxdy,sanpu в наличии 

блок питания 12v,4,2a,rs-50-12,mean well в наличии 

блок питания 12v,5a,s-60-12,mean well в наличии 

блок питания 12v,5a,spa-60-12,zp-60w,sanpu;s-60w-12,yxdy в наличии 

блок питания 24v,10a,zp-240w,spa-250-24,sanpu в наличии 

блок питания 24v,1a,t-24w-24v,ip20,китай в наличии 

блок питания 24v,2,5a,l60-w1v24,40x160x33mm,sanpu в наличии 

блок питания 24v,2a,zp-48w,s-48w-24,s-50w-24,yxdy в наличии 

блок питания 24v,4,2a,spa-100-24,zp43-100w-24v,130x100x40mm,sanpu в наличии 

блок питания 24v,5a,t-120w-24v,zp-120a в наличии 

блок питания 24v,8,3a,zp451-200w-24v,spa-200-24,sanpu в наличии 

блок питания 5v,18a+12v,5a,ps-888x,jyuee ang,c вентилятором в наличии 

блок питания 5v,20a,s-100w-5,ps100-w1v5,200x100x45mm,sanpu в наличии 

блок питания 5v,2a,s-10w-5,70x40x30mm,yxdy, zp51-010w-5v---p.r.c. в наличии 

блок питания 5v,5,5a,s-28w-5,90x40x35mm,yxdy в наличии 

блок питания водонепроницаемый 12v,1,25a,nsv-12015m01,15w в наличии 

блок питания водонепроницаемый 12v,2,5a,nsv-12030m02,30w в наличии 

плата+схема подключения моно унч 70w на lm3886t(tf) с двухполярным питанием (9-40v, rн=4ом или 8ом)(остальные детали в стоимость не входят) в 

наличии 

плата+схема подключения наtda7384,tda7560,4х40w,4ом,uпитания---9---18v(остальные детали в стоимость не входят) в наличии 

светодиод мощный,белый нейтральный,20вт,hl020wn,4500к,яркость 1700лм,питание 30-36в,ток 700ма,угол 140,размер матрицы 25х25мм,общий размер 

40х40мм в наличии 

светодиод мощный,белый нейтральный,30вт,hl030wn,4500к,яркость 2700лм,питание 30-36в,ток 1050ма,угол 140,размер матрицы 25х25мм,общий размер 

40х40мм в наличии 

светодиод мощный,белый нейтральный,50вт,hl050wn,4500к,яркость 4700лм,питание 30-36в,ток 1750ма,угол 140,размер матрицы 25х25мм,общий размер 

40х40мм в наличии 

светодиод мощный,белый тёплый,10вт,hl010ww,3000к,яркость 800лм,питание 30-36в,ток 350ма,угол 140,размер матрицы 10х10мм в наличии 
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светодиод мощный,белый тёплый,20вт,hl020ww,3000к,яркость 1500лм,питание 30-36в,ток 700ма,угол 140,размер матрицы 25х25мм,общий размер 

40х40мм в наличии 

светодиод мощный,белый тёплый,30вт,hl030ww,3000к,яркость 2500лм,питание 30-36в,ток 1050ма,угол 140,размер матрицы 25х25мм,общий размер 

40х40мм в наличии 

светодиод мощный,белый тёплый,50вт,hl050ww,3000к,яркость 4500лм,питание 30-36в,ток 1750ма,угол 140,размер матрицы 25х25мм,общий размер 

40х40мм в наличии 

светодиод мощный,белый холодный,10вт,hl010w,6000к,яркость 1000лм,питание 30-36в,ток 350ма,угол 140,размер матрицы 10х10мм в наличии 

светодиод мощный,белый холодный,20вт,hl020w,6000к,яркость 2000лм,питание 30-36в,ток 700ма,угол 140,размер матрицы 25х25мм,общий размер 

40х40мм в наличии 

светодиод мощный,белый холодный,30вт,hl030w,6000к,яркость 3000лм,питание 30-36в,ток 1050ма,угол 140,размер матрицы 25х25мм,общий размер 

40х40мм в наличии 

светодиод мощный,белый холодный,50вт,hl050w,6000к,яркость 5000лм,питание 30-36в,ток 1750ма,угол 140,размер матрицы 25х25мм,общий размер 

40х40мм в наличии 

(+5в,+15в,-15в,+300в,+500в) блокпитания  

22бп-36 (блокпитания)  

22пб-36 блокпитания 97г новые  

cc-40700c (блокпитания)  

eca601,10603-uвх~220в-uвых-60в-iнагр-10а-600вт-блокпитания(сил,электроника)  

ecb601,10483-uвх~220в-uвых-48в-iнагр-12,5а-600вт-блокпитания(сил,электроника)  

gpr-3520hd  источникпитанияпостоянного тока 0-35в, 20а, стабилизация напряжения и тока,плавная установка напряжения и тока 10-

оборотнымипотенциометрами с дискретностью цифровой индикации через 10мв, 10ма, защита откз  

hca600,10902-uвх-18-36в-uвых-90в-60вт-блокпитания(сил,электроника)  

tca150,10053-uвх-48в(36-75)-uвых-5в+-1%-15вт-блокпитания(сил,электроника) 5  

tca150,30553a-uвх-36-75в-uвых-5,3в-15в-15в-30вт-блокпитания(сил,электроника) 5  

tca300,10053-uвх-46в(36-75)-uвых-5в(+-1%)-30вт-блокпитания(сил,электроника)  

tca300,10053-uвх-46в(36-75)-uвых-5в(+-1%)-30вт-блокпитания(сил,электроника)  

tca300,10273-uвх-36-75в-uвых-27в-30вт-блокпитания(сил,электроника)  

tca300,10273-uвх-36-75в-uвых-27в-30вт-блокпитания(сил,электроника) 5  

tca300,10483-uвх-48в(36-75)-uвых-48в+-1%-30вт-блокпитания(сил,электроники)  

tca300,10483-uвх-48в(36-75)-uвых-48в+-1%-30вт-блокпитания(сил,электроники) 5  

tca300,24553-вкпа,436634,017-05,01-uвх-36-75в,uвых:-15+15в-30вт-блокпитания(сил,электроника) 5  

tca300,24553-вкпа,436634,017-05,01-uвх-36-75в,uвых:-15+15в-30вт-блокпитания(сил,электроника) 5  

tmv0515sмодуль источникапитания  

uca150,24773-uвх~85-242в-=100-342в-uвых-+24в--24в-15вт-блокпитания(сил,электроника)  

б2-1 блокпитанияв зав, укладке  

блокпитания 230w atx  

блокпитания dr-4512  

блокпитания rs-150-12mw #2  

блокпитания tec15 б-у  

блокпитания tec41 б-у  

блокпитания tec42 б-у  

блокпитания б5-46  
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блокпитания б5-46  

блокпитания б5-46-1  

блокпитания б5-46-1 0-10в,0-5а  

блокпитания бпс-12,6-1  

блокпитания бпс-12,6-5  

блокпитания бпс-150-0,3  

блокпитания бпс-27-1  

блокпитания бпс-27-10  

блокпитания бпс-27-5  

блокпитания бпс-3-1  

блокпитания бпс-3-5  

блокпитания бпс-5-15  

блокпитания бпс-5-5  

блокпитания бпс-6,3-1  

блокпитания д2-27 220-12в  

блокпитания нипн-12012 (без штеккера)  

бм-1-5м 5 (блокпитания)  

бп 96-36-2-80din блокпитанияв упак , 2006г, элмер  

бп сми-2км-(блокпитания)-сер,3  

бп-10 блокпитания 91г  

бп-10(блокпитания-220в-50гц)  

бп-27-2-блокпитания 5  

бп-55-3 (блокпитания)  

бп-55-4 (блокпитания)  

бп-рс блокпитания для радиостанции 220в 50гц-12вв упаковке 95г  

бп1 блокпитаниякварц  

бпд-40-4к блокпитания датчиковв упак 2005г  

бпи 24vdc 1а 2,15,5мм (блокпитания импульсный)  

бпк-40м-122 4-20ма блокпитанияпреобразования икорнеизвлеченияв упак,05г  

бпм-12-блокпитания  

бпф-720 блокпитания фар  

гн-09-01 источникпитания  

гнездопитания 2,1-5,5мм наплату  

гнездопитания 2,5  

гнездопитания 3,5  

гнездопитания 5,0  

ипи0201 (источникпитания импульсный)  

источникпитания б5-49 б-у  
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к-3-1 блокпитания  

л64и с блокомпитания св-4и -25 - +25 градс, 100п,  

л64и с блокомпитания св-4и -50 - +50 градс, 100п,  

л64и с блокомпитания св-4и -50 - +50 градс, град 23,  

мдм30-1в15муп 5модульпитания  

метран 43-вн-ди3153-01 0,5кпа   1мпавых,сиг 4-20ма 20спитание 15-42в  

метран 43-вн-ди3156-01 0,25кпа 2,5мпавых,сиг 4-20ма 20спитание 15-42в  

метран 43-вн-ди3163-01 0,25кпа 16мпавых,сиг 4-20ма 20спитание 15-42в  

метран 43-вн-ди3163-01 0,5кпа  16мпавых,сиг 4-20ма 20спитание 15-42в  

метран 43-димод, 3143 при,изм, 100кпа вых,сиг, 4-20ма lр65 ухл3,1питания 15-42в  

метран 43-ех-ди3153-01 0,5кпа   1 мпавых,сиг 4-20ма 20спитание 24в  

мпс15аввмодульпитания  

мпэ-ми 4kgf-qm2вых,сиг,0-5ma,питание220в 50гц  

п133 блокпитания без уп,,безпаспорта  

п133 блокпитанияв отлич,сост,  

преобразователь интерфейса i-7520 cr с блокомпитания з-у  

прерываетльпитания бесконтактный  

радиостанция р 250 m2 с блокомпитания  

разъемпитания ас-001 seiko trading company  

рс-01 радиостанцияв упаковке ,паспорт с блокомпитания бп-рс 95г  

скат-1200д 220в 9,5-13,95в источник электропитанияв упак 09г  

смв20-3,3модульпитания  

справочник: 300 схем источниковпитания,впомощь радиолюбителю  

справочник: источники электропитания электрон, средств  

справочник: источникипитаниямониторов (радиомастер)  

справочник: рб:вып, 6 источники электропитания, часть 1  

справочник: современные источникипитания  

справочник: э,р,11:мик-мы для импульсных ист,питания 1  

справочник: э,р,13:мик-мы для импульсных ист,питания 2  

справочник:мик-мы для импульсных ист,питания и ихприм,  

трд2381400 блокпитания  

ф-14а (27в,14а) (фильтр сниженияпомех сетейпитания)  

ф7024м-4вх,10mv-вых,10vусилитель c источникомпитанияв упаковке 83г  

ф7025м-10 источникпитания  

ф8024м-1вх,1mv -вых,10vусилитлье c блокомпитания ф8024м-1 88гв упаковке  

штекерпитания pdc-ms  

штеккерпитания 2,1-5,5мм  

штеккерпитания 2,5  
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штеккерпитания 3,5  

штеккерпитания 5  

щиток электропитания эщп-2м  

элементпитания varta 2cr5 lithium  

22пб-36 блокпитания новые  

6с2,087,000 блокпитания  

djk-02b гнездопитания наплату 2,5мм  

djk-05c (разъемпитания)  

led блокпитания 230v-12v 100w  

led блокпитания aps-15-12  

led блокпитания aps-35-12  

led блокпитания arpv-hv24060  

led блокпитания arpv-lm12020  

led блокпитания arpv-lm24060  

led блокпитания arpv-lv12005  

led блокпитания arpv-lv12012  

led блокпитания arpv-lv12035  

led блокпитания arpv-lv24075  

led блокпитания arv-kl12020-slim  

led блокпитания arv-lb12006-slim  

led блокпитания cvp 12012  

led блокпитания d2l060esb  

led блокпитания d2l200esb  

led блокпитания d7l030esb  

led блокпитания gl-12v100wm67  

led блокпитания hts-100m-12  

led блокпитания hts-100m-24  

led блокпитания hts-150m-12  

led блокпитания hts-400l-24  

led блокпитанияb2l015esb  

led блокпитанияb2l025esb  

led блокпитанияb2l038esb  

led блокпитанияb2l060esb  

led блокпитанияb2l080esb  

led блокпитанияb2l100esb  

led блокпитанияb2l150esb  

led блокпитанияb2l250esb  

led блокпитанияb2n012esb  
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led блокпитанияb3l060esb  

led блокпитанияb3l200esb  

led блокпитанияb7l030esb  

led разъемпитания гн,-з 2конт sc21umesb  

led разъемпитания гн,-з 2конт sc28umesb  

mp1470gj-z источникпитания  

pl2302 разъемпитания 5,5х2,5х14мм  

se600-12 ист,питания 600вт,вх 220в,вых 12в, 50a  

tmv0515sмодуль источникапитания  

акип-1104 источникпитания  

блок питания 12v 100mа для антенн  

блок питания 5v 2,0a импульсный стаб,  

блок питания 5v 2а  

блок питания ardv-5-5a  

блок питания dn1000  

блок питания dn300  

блок питания dn500  

блок питания en1000s  

блок питания en1500s  

блок питания en2000s  

блок питания en3000s  

блок питания en600s  

блок питания etl-312 1000  

блок питания etl-312 1500  

блок питания etl-5 500  

блок питания etl-9 500  

блок питания etl-nb40w  

блок питания gs06e-4p1j  

блок питания ib12-500s  

блок питания ib9-500s  

блок питания micro usb sbp-1001mc  

блок питания micro usb wch-4103  

блок питания nb3500  

блок питания nb70w  

блок питания pc1000  

блок питания pc500  

блок питания powerbox2  

блок питания ps-1ac-24vdc-20a  
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блок питания sbp-6000  

блок питания sn1000s  

блок питания sn300s  

блок питания sn500s  

блок питания tn1000s  

блок питания tn500s  

блок питания usb  

блок питания usb2  

блок питания usb2100  

блок питания бпи 12-2  

блок питания бпи 9-0,5  

блок питания бпи-3-0,5  

блок питания бпи-9-0,3  

блок питания бпн 15-1  

блок питания бпн 6-0,5  

блок питания бпн12-0,5  

блок питания бпн24-0,5  

блок питания нейва-098-4,5  

блок питанияb12-500  

блок питанияb9-1000  

блок питанияb9-500  

бп 96-36-2-80din блокпитанияв упак , 20, элмер  

бп-10 блокпитания  

бп-36 2-хкан,блокпитания зав,бумага  

бп-39 блокпитания  

бп-70-2 блокпитания  

бп-70-5 блокпитания  

бп-рс блокпитания для радиостанции 220в 50гц-12вв упаковке  

бп1 блокпитаниякварц  

бпд-40-4к блокпитания датчиковв упак 20  

бпк-40м-122 4-20ма блокпитанияпреобразования икорнеизвлеченияв упак,  

гн-09-01 источникпитания  

источникпитания hy3003d  

источникпитания yh1501a  

источникпитания yh1501s  

источникпитания yh1502d  

источникпитания yh303d  

источникпитания yh305d  
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мдм30-1в15мупмодульпитания  

минидрель 1pk-500b-2 с бл,питания  

модуль эл,питания ac-dc ps204050  

модульпитания мпв5а  

мпс15аввмодульпитания  

мубп-1-1 сер2 36в блокпитания  

н2-7еа3,питание 4,5-13v  

паяльная станция zd-8901 (с мультиметром и источником питания)  

разъемпитания dc-009 2,0mm  

разъемпитания dc-025 2,0mm  

рс-01 радиостанцияв упаковке ,паспорт с блокомпитания бп-рс  

скат-1200д 220в 9,5-13,95в источник электропитанияв упак  

смв20-3,3модульпитания  

снп-1 сигнализатор нарушенияпитания  

трехконтактный разъемпитания  

уп-70-2в усилительпитания  

ф-14а (27в,14а) (фильтр сниженияпомех сетейпитания)  

ф7024м-4вх,10mv-вых,10vусилитель c источникомпитанияв упаковке  

ф7025м-10 источникпитания  

ф8024м-1вх,1mv -вых,10vусилитлье c блокомпитания ф8024м-1в упаковке  

22бп-36 (блок питания) (1990г) ,упак. 

djk-05c (разъем питания)б/г упаковка:1000 " " 

eca601.10603-uвх~220в-uвых-60в-iнагр-10а-600вт-блок питания(сил.электроника) (2007г) з/уп б/пасп 

ecb601.10483-uвх~220в-uвых-48в-iнагр-12,5а-600вт-блок питания(сил.электроника) (2007г) з/уп пасп 

hca600.10902-uвх-18-36в-uвых-90в-60вт-блок питания(сил.электроника) (2011г) з/уп пасп 

p40a-4p2j внешний источник питания  

p40a-5p2j внешний источник питания (1988-92гг)  

pl2302 разъем питания 5,5х2,5х14ммб/г упаковка:50 "proleader" 

se600-12 ист.питания 600вт, вх 220в, вых 12в, 50aб/г упаковка:1 "mean well" 

tca150.10053-uвх-48в(36-75)-uвых-5в+-1%-15вт-блок питания(сил.электроника) "5" (2005г) з/уп пасп 

tca150.30553a-uвх-36-75в-uвых-5,3в/15в/15в-30вт-блок питания(сил.электроника) "5" (2008г) з/уп пасп 

tca300.10053-uвх-46в(36-75)-uвых-5в(+-1%)-30вт-блок питания(сил.электроника) (2004г) з/уп пасп 

tca300.10053-uвх-46в(36-75)-uвых-5в(+-1%)-30вт-блок питания(сил.электроника) (2011г) з/уп пасп 

tca300.10273-uвх-36-75в-uвых-27в-30вт-блок питания(сил.электроника) "5" (2010г) з/уп пасп 

tca300.10273-uвх-36-75в-uвых-27в-30вт-блок питания(сил.электроника) (2011г) з/уп пасп 

tca300.10483-uвх-48в(36-75)-uвых-48в+-1%-30вт-блок питания(сил.электроники) "5" (2008г) з/уп пасп 

tca300.10483-uвх-48в(36-75)-uвых-48в+-1%-30вт-блок питания(сил.электроники) (2012г) з/уп пасп 

tca300.24553-вкпа.436634.017-05.01-uвх-36-75в,uвых:-15+15в-30вт-блок питания(сил.электроника) "5" (2010г) з/уп пасп 
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tca300.24553-вкпа.436634.017-05.01-uвх-36-75в,uвых:-15+15в-30вт-блок питания(сил.электроника) "5" (2011г) з/уп пасп 

uca150.24773-uвх~85-242в/=100-342в-uвых-+24в/-24в-15вт-блок питания(сил.электроника) (2011г) з/уп пасп 

акип-1104 источник питания зав.упак,100-240в,50/60гц,1,1а,80 watt 

блок питания б5-46 (1988г) 5 

блок питания б5-46 (1990г) 5 

блок питания б5-46/1 (1990г) 5 

блок питания б5-46/1 0-10в,0-5а (1990г) 5 

бм-1-5м "5"(блок питания) (1992г) з/уп пасп 

бп сми-2км-(блок питания)-сер.3б.г. з/уп б/пасп 

бп-10(блок питания-220в-50гц) (1993г)  

бп-27-2-блок питания "5" (1988г) б/уп пасп 

бп-55-3 (блок питания) (1989г) упак.,пасп. 

бп-55-4 (блок питания) (1989г) упак.,пасп. 

бпм-12-блок питания (1994г) б/уп пасп 

ипи0201 (источник питания импульсный) (1995г)  

к-3-1 блок питания (1981г)  

мпэ-ми 4kgf/qm2 вых.сиг.0-5ma,питание220в 50гц (1987г)  

разъем питания dc-009 2.0mm (2015г)  

разъем питания dc-025 2.0mm (2014г)  

розетка питания прямая 541-5744 (кабель без вилки)б/г упаковка:1 " " 

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания elko ep, источник питания dr-60 коммутирующий, стабилизированный источник питания, 

24 v/60w - коммутац.стабилиз. источник питания, входное напряж.(uprim) в щироком диапазоне100-240 v ac - dr-60-24: источник питания с фиксированным 

выходным напряжением dc 24 v, ста 

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания guangzhou yihua electronic equipments co,.ltd., блок питания wep 1502dd+ используется при ремонте 

мобильных телефонов и других электронных устройств. блок питания оснащен высокой точностью защиты электропитания постоянного тока.&hellip; 

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания guangzhou yihua electronic equipments co,.ltd., блок питания постоянного тока серии ps питания 

предназначен для научных исследований, разработки продукции, для использования в лабораториях, университетах, при ремонте ноутбуков и 

компьютеров, электронной продукции.&hellip; 

блок питания 12в/500ма [gm29/tc35] для модемов atm2-232 и atm2-485 irz automation 

лабораторный блок питания  element 1502d+ diy element system gmbh, лабораторный блок питания element 1502d+ 15в, 2а, usb выход высокоточный 

прибор с высокой разрешающей способностью. предназначен для работы с различными устройствами.&hellip; 

лабораторный блок питания  element 1502dd diy element system gmbh, лабораторный блок питания element 1502dd 15в, 2а технические характеристики: 

напряжение на входе: 220в10% - 50/60гц напряжение на выходе: 0 - 15в ток&hellip; 

лабораторный блок питания  element 3005d diy element system gmbh, лабораторный блок питания element 3005d , импульсный (30в 5а) технические 

характеристики: напряжение на входе: 220в10% - 50/60гц напряжение на выходе:&hellip; 

лабораторный блок питания  element 3010d diy element system gmbh, спецификация параметров: напряжение питания: ac 220 в  10 % частота: 50 hz/60 

hz рабочие условия: -10 с ~ 40 с относ. влажность < 90 % условия хранения: -10 с ~ 40 с относ.&hellip; 

лабораторный блок питания  element 305d diy element system gmbh, лабораторный блок питания element 305d 30в, 5а, защита от перегрузки 

предназначен для работы с различными устройствами. предусматривает защиту от перенапряжения и короткого замыкания.&hellip; 

лабораторный блок питания  masters fps-325d guangzhou xinyue electronic technology co., ltd., технические характеристики: входное напряжение: ac 

220v10% 50hz рабочая температура: -10 - 40 c при относительной влажности 

лабораторный блок питания  masters rxn-1502d guangzhou xinyue electronic technology co., ltd., технические характеристики: напряжение питания: 

220в 10% переменного тока выходное напряжение: 0-15в постояного тока (регулируемое) выходной ток: 0-2а постояного тока (max) точность регулировки 

напряжения: 0.1в точность измерения тока: 0.01а рабочая темпе 
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лабораторный источник питания ps-1502dd guangzhou xinyue co., ltd., цифровой блок питания ps-1502dd с комплектом кабелей этот блок питания 

является высокоточным прибором с высокой разрешающей способностью. предназначен для работы с пятью различными устройствами.&hellip; 

лабораторный источник питания ps-305d guangzhou xinyue co., ltd., лабораторный источник питания ya xun ps-305d технические характеристики: - 

входное напряжение: 110/220в(+/-10%), 50-60гц - выходное напряжение: 0~30в&hellip; 

радиоконструктор rp142. система ''мягкий старт'' для блоков питания унч 100/30 радио кит, радиоконструктор rp142. система "мягкий старт" для 

блоков питания унч 100/300 вт печатная плата с компонентами и инструкцией в упаковке. данный конструктор позволяет собрать устройство 

позволяющее исключить большие токи заряда ёмкостей блока питания при в 

радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на микросхеме tda2050v радио кит, радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на 

микросхеме tda2050v печатная плата с компонентами и инструкцией в упаковке. данный конструктор позволяет собрать стереофонический усилитель 

мощности звуковой частоты c улучшенными характеристиками - в 

шнур питания 9483m-1.8м бурый медведь, кабель usb (п-п) тип а - micro b, с ферритовым кольцом, 1.8 м. 

"ja-06700f/4,2w      драйвер  питания (700ma;2-6v)" tauras, упак.: 1 

"ja-30700m/21w      драйвер  питания  (700ma;12-30v)" tauras, упак.: 1 

"ja-32350u/11,2w    драйвер  питания (350ma; 10-32v)" tauras, упак.: 1 

"ja-36310m/11,2w   драйвер  питания (350ma;15-36v)" tauras, упак.: 1 

"jc-04350v/1,4w      драйвер  питания (350ma; 2-4v)" tauras, упак.: 1 

"jc-12350v/4,2w      драйвер  питания (350ma; 3,5-12v)" tauras, упак.: 1 

12v (100w) - источник питания led ленты /va-12100t tauras, упак.: 1 

12v (150w) - источник питания led ленты /va-12150 tauras, упак.: 1 

12v (15w) - источник питания led ленты / jl-1215a tauras, упак.: 1 

12v (30w) - источник питания led ленты / va-12030m tauras, упак.: 1 

12v (60w) - источник питания led ленты / va-12060p tauras, упак.: 1 

24v (30w) - источник питания led ленты / va-24030 tauras, упак.: 1 

ad8542ar   оух2 однопол. питание, r/r вход/выход, малое потребление, 1мгц ad so8  

adm706ar   монитор питания uпит  +4.4в сторож.таймер -40...+85c  so6  

cr1220    эл. питания таблет. типа ctechi, упак.: 0,040 тыс.шт. доп. инф.: cr1220 

cr123a    эл. питания таблет. типа ctechi, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cr123a 

cr1616    эл. питания таблет. типа ctechi, упак.: 0,030 тыс.шт. доп. инф.: cr1616 

cr1632    эл. питания таблет. типа ctechi, упак.: 0,030 тыс.шт. доп. инф.: cr1632 

cr2016    эл. питания таблет. типа ctechi, упак.: 0,020 тыс.шт. доп. инф.: cr2016 

cr2032    эл. питания таблет. типа ctechi, упак.: 0,020 тыс.шт. доп. инф.: cr2032 

cr2032/1gv,     3.2мм, 3вывода, вертик.     эл. питания таблет. типа с выводами ctechi, упак.: 0,020 тыс.шт. доп. инф.: cr2032/1gv 

cr2032/1hf,   20.0мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами ctechi, упак.: 0,025 тыс.шт. доп. инф.: cr2032/1hf 

cr2032/1hf3, 15.2мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами ctechi, упак.: 0,025 тыс.шт. доп. инф.: cr2032/1hf3 

cr2032/1vc4,   3.2мм, 2вывода, вертик.     эл. питания таблет. типа с выводами ctechi, упак.: 0,020 тыс.шт. доп. инф.: cr2032/1vc4 

cr2325 3в  элемент питания литиевый  

cr2430    эл. питания таблет. типа ctechi, упак.: 0,020 тыс.шт. доп. инф.: cr2430 

cr2450/1gv,     5.0мм, 3вывода, вертик.    эл. питания таблет. типа с выводами ctechi, упак.: 0,020 тыс.шт. доп. инф.: cr2450/1gv 

cr2450/1hf,   24.0мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами ctechi, упак.: 0,020 тыс.шт. доп. инф.: cr2450/1hf 

cr2450/1vc2,   5.0мм, 2вывода, вертик.    эл. питания таблет. типа с выводами ctechi, упак.: 0,020 тыс.шт. доп. инф.: cr2450/1vc2 

cr2477   эл. питания таблет. типа с выводами ctechi, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cr2477 
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cr2477/1hf,   20.0мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами ctechi, упак.: 0,020 тыс.шт. доп. инф.: cr2477/1hf 

djk-05c (разъем питания) упак.: 1000 

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания elko, упак.: 1 доп. инф.: производство источник питания на din рейку 

egl-350ma/12w      драйвер  питания led (2-34v) actec, упак.: 1 

egl-350ma/3w        драйвер  питания  led (2-9v) actec, упак.: 1 

egl-700ma/3w        драйвер  питания led  (2-5v) actec, упак.: 1 

egl-700ma/6w        драйвер  питания led  (2-9v) actec, упак.: 1 

hps-1400                  драйвер питания  для 5w, 20w св. huey jann, упак.: 1 

hps-350                    драйвер питания  для 1w светод. huey jann, упак.: 1 

pl2302 разъем питания 5,5х2,5х14мм proleader, упак.: 50 

se600-12 ист.питания 600вт, вх 220в, вых 12в, 50a mean well, упак.: 1 

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания wep, упак.: 1 доп. инф.: производство лабораторный блок питания 

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания wep, упак.: 1 доп. инф.: производство лабораторный блок питания 

wr-ccps/18w-700ma    драйвер  питания led neo-neon, упак.: 1 

ws-003b  10a/250v, вилка кабеля питания  well shin  

блок питания 12в/500ма [gm29/tc35] для модемов atm2-232 и atm2-485 irz, упак.: 1 доп. инф.: производство аксессуар для источника питания 

блок питания 20вт, 12в, yacaaaa10121a7ca,  1,7а,  корпус ip67, вх.100-242v, 120x35x26мм   jamicon jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

блок питания 25вт, 12в, yacaaaa10122a1ca,  2,1а,  корпус ip67, вх.100-242v, 140x35x26мм   jamicon jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

блок питания 30вт, 12в, yacaaaa10122a5ca,  2,5а,  корпус ip67, вх.100-242v, 140x35x26мм   jamicon jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

блок питания avaya 1151d1 ip phone pwr w/cat5 cbl  

блок питания cisco air-pwr-5500-ac  

блок питания cisco c3k-pwr-300wac  

блок питанияavaya700451255  

блоки питания к ноутбукам java, упак.: 1 

бпдв-8-001   блок питания датчика вакуума электроразрядного      !90 доп. инф.: прибор 

гнездо питания 5,5/2,1мм на корпус  (тип 2) доп. инф.: металл,с выключателем 

гнездо питания 5,5/2,1мм на корпус  (тип 4) доп. инф.: (м12)  на панель с гайкой 

гнездо питания 5,5/2,1мм на плату    (тип 1) доп. инф.: на плату 

гнездо питания 5,5/2,5мм (тип-4-1) на корпус доп. инф.: на панель с гайкой 

гнездо питания 5,5/2,5мм на корпус (тип 2-1) доп. инф.: металл,с выключателем 

гнездо питания 5,5/2,5мм на плату (тип 6)  

источник питания  egl-12v/15w  для led 1,25а actec, упак.: 10 

источник питания mch-305a  (0-30v 5a)  

источник питания mch-305b  (0-30v 5a +5v/2a)  

кабель питания 220в  

кабель питания 3pin  

кр1171сп87   монитор питания 8,7в  

лабораторный блок питания  element 1502d+ element, упак.: 1 доп. инф.: производство лабораторный блок питания 
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лабораторный блок питания  element 1502dd element, упак.: 1 доп. инф.: производство лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  element 3005d element, упак.: 1 доп. инф.: производство лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  element 3010d element, упак.: 1 доп. инф.: производство лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  element 305d element, упак.: 1 доп. инф.: производство лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  masters fps-325d masters, упак.: 1 доп. инф.: производство лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  masters rxn-1502d masters, упак.: 1 доп. инф.: производство лабораторный блок питания 

лабораторный источник питания ps-1502dd yx, упак.: 1 доп. инф.: ps_1502dd производство лабораторный блок питания 

лабораторный источник питания ps-305d yx, упак.: 1 доп. инф.: yizhan_305d производство лабораторный блок питания 

радиоконструктор rp142. система ''мягкий старт'' для блоков питания унч 100/30 радиокит, упак.: 1 доп. инф.: производство наборы и модули для 

творчества 

радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на микросхеме tda2050v радиокит, упак.: 1 доп. инф.: производство наборы и модули для 

творчества 

розетка питания прямая 541-5744 (кабель без вилки) упак.: 1 

фп27-10в (фильтр питания 27vdc 10a)  

шнур питания 9483m-1.8м bm, упак.: 1 доп. инф.: scuab-3 производство кабель стандартный в сборе с разъёмами 

штекер питания (реверс) 5,0/1,0мм доп. инф.: 10мм 

штекер питания 5,5/2,1мм доп. инф.: l=14mm  прямой 

штекер питания 5,5/2,5мм доп. инф.: l=14mm  прямой 

штекер питания 5,5/2,5мм (l=9мм)  

(0224), бпс12-1 блок питания amber 

(ar)pv-12045, блок питания 12в, 3.75а, 45вт amber 

14-0310, разъем питания гнездо 2.1х5.5 с проводом 20см amber 

14-0312, разъем питания 2.1х5.5x10мм  шт  пластик на кабель угловой amber 

14-0313, разъем питания штекер 2.1 х 5.5 x 15.0 мм с проводом 20 см amber 

14-0314-2, разъем питания.шт. 2.10 х 5.50 с быстрозажимной колодкой amber 

14-0315-2, разъем питания гн. 2.10 х 5.50 с быстрозажимной колодкой amber 

14-0316, разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой двухсекционный aav 

16-0502, раз.для авто-магнитол  евро  iso (соед. гн. акуст. + питание) amber 

19-1180, разъем питания прямой с проводом 1м на вентилятор amber 

207-0025a/2.5*0.7mm, 7-0025a/2,5*0,7mm, разъем питания штырьковый  с кабелем 1м amber 

213585, блок аварийного питания is-ep6-36fl amber 

240583, блок аварийного питания is 200 ek-17 amber 

255638, блок аварийного питания is 200 ek-40 amber 

3-150, разъем питания 3.5x1.0мм  гн  пластик на плату amber 

3-160, разъем питания 3.8x1.0x9.5мм  шт  пластик на кабель amber 

3-180, разъем питания 4.0x1.7x9.5мм  шт  пластик на кабель amber 

3-190, разъем питания 4.75x1.7x9.5мм  шт  пластик на кабель amber 

3-220, разъем питания 5.5x2.1x9.0мм  шт  пластик на кабель amber 

3-221, разъем питания 5.5x2.1x14.0мм  шт  пластик на кабель amber 
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3-228, разъем питания 5.5x2.5мм  гн  металл на корпус с гайкой amber 

3-229, разъем питания 5.5x2.1мм  гн  с отключением пластик на корпус amber 

3-230, разъем питания 5.5x2.5мм  гн  с отключением пластик на корпус amber 

3-234, разъем питания 5.5x2.5мм  гн  пластик на корпус с гайкой amber 

3-235, разъем питания 5.5x2.1мм  гн  металл-пластик на корпус с гайкой amber 

3-236, разъем питания 5.5x2.5мм  гн  металл-пластик на корпус с гайкой amber 

3-237, разъем питания 5.5x2.1мм  гн  пластик на кабель amber 

3-238, разъем питания 5.5x2.5мм  гн  пластик на кабель amber 

3-248, раз. питания 6.0х1.2pinх9.5мм  шт  пластик на кабель notebook amber 

3-260, разъем питания 6.3x3.1x10.0мм  шт  пластик на кабель amber 

3-270, разъем питания 7.0х1.2pinх9.5мм  шт  пластик на кабель amber 

4-834(05-6203) разветвитель на 4 тв 5-2400mhz с проходом питания amber 

5-580 шнур питания с разъемом dc 3.5x1.4мм  шт  1.8м amber 

5-581 шнур питания с разъемом dc 3.5x1.4мм  шт  угловой 1.8м amber 

5-582 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 5.5x2.1мм  шт  1.8м amber 

5-586 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.0x1.7мм  шт  1.8м amber 

5-587 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.0x1.7мм  шт  угл.1.8м amber 

5-588 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм  шт  1.8м amber 

5-589 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм  шт  угл. 1.8м amber 

5-680 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм  шт  1.8м amber 

5-681 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм  шт  угл. 1.8м amber 

6200.2300 модули подачи питания ban 

ad1024-24f блок питания 1а, 24 vdc balsat 

ad1048-12fs блок питания 4 а, 12 vdc,компактный ко balsat 

ad1072-12f блок питания 6а, 12 vdc balsat 

ad1100-12f блок питания 8a, 12 vdc balsat 

ad1120-12f блок питания 10a, 12 vdc balsat 

ad1120-24f блок питания 5a, 24 vdc balsat 

ad1150-12f блок питания 12,5а, 12 vdc balsat 

ad1150-24f блок питания 6,3 а, 24 vdc balsat 

ad1240-12s блок питания 20а, 12 vdc balsat 

ad1240-24s блок питания 10а, 24 vdc balsat 

ad1360-24s блок питания 15а, 24 vdc balsat 

ansmann aps 1000 5111243 bl1 адаптер/блок питания beyond 

ar-ba9s-27n1030-12v white, автолампа белая 6000-7000к. питание 10-30v amber 

ar-g4 0.9w 1224 12v white, лампа g4 св.поток 80lm. 0.9w,питание 12vdc amber 

ar-pgm5050-3 yellow, модуль герметич.,желтый 3шт smd 5050  питание 12v amber 

arj-gt140350, блок питания 50w, 240-360ма с ккм amber 
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arj-ke-30350, блок питания, (11w, 350ma) п amber 

arj-ke12350, блок питания (4w,350ma) для св. диодов amber 

arj-ke21350, блок питания (6w,350ma) для св. диодов amber 

arj-ke45150, блок питания 7вт, 150 ма amber 

arj-ke45150, блок питания 7вт, 450 ма amber 

arj-lk-40700-dim, блок питания, (28w, 700ma pfc triac) amber 

arl-pgm5050-2 blue, модуль pvc,2св.диод.,синий ,питание12v amber 

arpj-lap-48700, блок питания, (34w, 700ma) amber 

arpj-ldr 1210001, блок питания, (12вт, 1000ма) amber 

arpj-ldr-12700-1(os12700), блок питания, (8.4вт, 700ма) amber 

arpj-le-35700, блок питания, (25w, 700ma) amber 

arpj-lm48700, блок питания, (34w, 700ma) amber 

arpj-m1-10700, блок питания, (8w, 700ma) для св. диодов amber 

arpj-m1-24350, блок питания, (8w, 350ma) amber 

arpj-os12350, блок питания (4.2w,350ma) для св. диодов amber 

arpj-os12700, блок питания (8.4w,700ma) для св. диодов amber 

arpv-12036c, блок питания, (12v, 3a, 36w) amber 

arpv-lm12012, блок питания (12w,1a, 12w) для св. диодов amber 

arpv-lm12035, блок питания 12в, 3a, 36вт amber 

arpv-lm12050, блок питания 12в, 4a, 48вт amber 

arpv-lm12060, блок питания  12в, 5a, 60вт amber 

arpv-lv12012, блок питания, (12v, 1a, 12w) amber 

arpv-lv12025, блок питания, (12v, 2a, 24w) amber 

arpv-lv12050, блок питания 12в, 4a, 50вт amber 

arpv-lv12075, блок питания 12в, 6.5a, 75вт amber 

arv-ht12024, блок питания (12v,24w,2a) для св. диодов amber 

bm 1060 источник беспереб.питания 12в/08а amber 

br-2/3agct4a со штекером, элемент питания литиевый 2600mah 6в (сборка-4 элемента br-2/3ag) amber 

bvei-301 2522  0.5va 24v   20,82ma 70/f с шнуром питания bcc 

cc-sata-ps, кабель питания sataps, 15см, 4pin/15pin, пакет amber 

cc-sata-psy, кабель питания satay, 15см, 4pin/15pin, на 2 устр., пакет amber 

cd013, штекер питания 2.1mm x 5.5mm amber 

cr123 элемент питания литиевый 3в adagio 

cr2032/1gu, 20.0мм, 3вывода, гориз. эл. питания таблет. типа с выводами aav 

dj7011-6.3-21  разъем питания автомобильный berus 

dj7021-1.8-11 разъем питания автомобильный, с проводом berus 

dj7021-1.8-21 разъем питания автомобильный, с проводом berus 

dj7021-2-11 разъем питания автомобильный berus 
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dj7021-2-21 разъем питания автомобильный berus 

dj7021-6.3-11 разъем питания автомобильный berus 

dj7021-6.3-21 разъем питания автомобильный berus 

dj7031-1.5-21/dj7031-1.5-11  разъем питания автомобильный berus 

dj7041-1.5-21/dj7041-1.5-11 разъем питания автомобильный berus 

dj7061-1.5-21/dj7061-1.5-11 разъем питания автомобильный berus 

djk-02b, круглый разъем питания amber 

djk-05c (разъем питания) aurel 

djk-05d, гнездо питания на плату d=1.3мм amber 

djk-11b, круглый разъем питания amber 

dn-1000, адаптер/блок питания amber 

dn-500, адаптер/блок питания amber 

dr-120-12, источник питания 12в,120 вт,din amber 

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания 3m 

ds-100-12 блок питания 100 вт, iном=8.3 а, uвых=12 vdc balsat 

ds-100-24 блок питания 100 вт, iном=4.2 а, uвых=24 vdc balsat 

ds-150-12 блок питания 150 вт, iном=12.5 а, uвых=12 vdc balsat 

ds-150-24 блок питания 150 вт, iном=6.5 а, uвых=24 vdc balsat 

ds-200-12 блок питания 200 вт, iном=16.5 а, uвых=12 vdc balsat 

ds-200-24 блок питания 200 вт, iном=8.3 а, uвых=24 vdc balsat 

ds-25-12 блок питания 25 вт, iном=2.1 а, uвых=12 vdc balsat 

ds-25-24 блок питания 25 вт, iном=1 а, uвых=24 vdc balsat 

ds-250-12 блок питания 250 вт, iном=20.5 а, uвых=12 vdc balsat 

ds-300-12 блок питания 300 вт, iном=25 а, uвых=12 vdc balsat 

ds-300-24 блок питания 300 вт, iном=12.5 а, uвых=24 vdc balsat 

ds-400-12 блок питания 400 вт, iном=33 а, uвых=12 vdc balsat 

ds-50-12 блок питания 50 вт, iном=4.1 а, uвых=12 vdc balsat 

ds-50-24 блок питания 50 вт, iном=2 а, uвых=24 vdc balsat 

ds1706epa, монитор питания ind pdip8 beyond 

duracell dl 123а ultra bp элемент питания ban 

eco1012c 1000вт, 220в источник бесперебойного питания (ибп) berus 

eip012c0500ls источник питания led ban 

element  1502d+ блок питания berus 

element  1502dd блок питания berus 

element  305d блок питания berus 

element 853d, паяльная станция со встроенным блоком питания 15в/2а amber 

en-1000s, адаптер/блок питания0s, 1000ма импульсный robiton amber 

en-1500s, адаптер/блок питания0s, 1500ма импульсный robiton amber 
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en-2250s, адаптер/блок питания0s, 2250ма импульсный robiton amber 

en-3000s 15v, адаптер/блок питания en-3000s, 15в 3000ма импульсный robiton amber 

en-3000s, адаптер/блок питания0s, 3000ма импульсный, 5-24v amber 

en-5000s, адаптер/блок питания0s 5000ма импульсный robiton amber 

en-600s, адаптер/блок питанияs 600ма импульсный robiton amber 

fn-500, адаптер/блок питания00 500ма нестабилизированный amber 

fn-800, адаптер/блок питания00 800ма нестабилизированный amber 

gcs-s64, шнур питания компьютерный amber 

gcs-s74, шнур питания компьютерный amber 

gen/e кабель питания для gen adact 

hdr-100-24, источник питания amber 

hf100w-df-a, источник питания ac-dc 5/12b, 100вт 199х98х39 amber 

hf100w-df-c, источник питания ac-dc 5/24b, 100вт 199х98х39 amber 

hf100w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 160х98х39 (nes-100-12) amber 

hf100w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 100вт 160х98х39 (nes-100-24) amber 

hf100w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 199х98х39 (s-100-12) amber 

hf100w-spf-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 222х62х36 (lpp-100-12) amber 

hf100w-spf-24, источник питания ac-dc 24b, 100вт 222х62х36 (lpp-100-24) amber 

hf100w-ssm-24, источник питания ac-dc 24b, 100вт 160х98х39 (rs-100-24) amber 

hf120w-sfdr-12, источник питания на din рейку 12b, 120вт (dr-120-12) amber 

hf120w-sfdr-24, источник питания на din рейку 24b, 120вт (dr-120-24) amber 

hf150w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 150вт 199х98х39 (nes-150-12) amber 

hf150w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х98х39 (nes-150-24) amber 

hf150w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 150вт 199х110х50 (s-150-12) amber 

hf150w-sf-24, источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х110х50 (s-150-24) amber 

hf150w-smf-24, источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х98х39 (rs-150-24) amber 

hf150w-suf-12, источник питания ac-dc 12b,150вт 206х103х38 (pps-150-12) amber 

hf150w-suf-24, источник питания ac-dc 12b,150вт 206х103х38 (pps-150-24) amber 

hf240w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 240вт 199х110х50 (s-240-12) amber 

hf240w-sf-24, источник питания ac-dc 24b, 240вт 199х110х50 (s-240-24) amber 

hf25w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 100х58х31 (nes-25-12) amber 

hf25w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 25вт 100х58х31 (nes-25-24) amber 

hf25w-sl-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 98.5х82х35 (s-25-12) amber 

hf25w-spl-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 107х61х28 (ps-25-12) amber 

hf25w-spl-24, источник питания ac-dc 24b, 25вт 107х61х28 (ps-25-24) amber 

hf25w-ssm-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 78х51х28 (rs-25-12) amber 

hf350w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 350вт 215х115х50 (nes-350-12) amber 

hf350w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 350вт 215х115х50 (s-350-12) amber 
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hf350w-sf-24, источник питания ac-dc 24b, 350вт 215х115х50 (s-350-24) amber 

hf35w-dsm-b, источник питания ac-dc 5/24b, 35вт 98.5х82х35 (rd-35-24) amber 

hf35w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 35вт 98.5х82х35 (nes-35-12) amber 

hf35w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 35вт 98.5х82х35 (nes-35-24) amber 

hf40w-dl-b, источник питания ac-dc 5/12b, 40вт 129х98х40 amber 

hf40w-dl-c, источник питания ac-dc 5/24b, 40вт 129х98х40 amber 

hf40w-sl-24, источник питания ac-dc 24b, 40вт 129х98х40 (s-40-24) amber 

hf40w-sl-5, источник питания ac-dc 5b, 40вт 129х98х40 (s-40-5) amber 

hf45w-dpl-b, источник питания ac-dc 5/24b, 45вт 127х76.2х27 (pd-45-24) amber 

hf45w-spl-12, источник питания ac-dc 12b, 45вт 127х76.2х27 (ps-45-12) amber 

hf45w-spl-24, источник питания ac-dc 24b, 45вт 127х76.2х27 (ps-45-24) amber 

hf50w-dsm-a, источник питания ac-dc 5/12b, 50вт 99х97х36 (rd-50-12) amber 

hf50w-dsm-b, источник питания ac-dc 5/24b, 50вт 99х97х36 (rd-50-24) amber 

hf50w-sdr-24, источник питания на din рейку 24b, 50вт 45х89.2х75.2 amber 

hf50w-ssm-24, источник питания ac-dc 24b, 50вт 99х97х36 (rs-50-24) amber 

hf55w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 55вт 99х97х36 (nes-50-24) amber 

hf60w-dl-b, источник питания ac-dc 5/24b, 60вт 160х98х39 (d-60-24) amber 

hf60w-sl-12, источник питания ac-dc 12b, 60вт 160х98х39 (s-60-12) amber 

hf65w-dpl-a, источник питания ac-dc 5/12b, 65вт 127х76.2х42 (pd-65-12) amber 

hf65w-dpl-b, источник питания ac-dc 5/24b, 65вт 127х76.2х42 (pd-65-24) amber 

hf65w-dsm-a, источник питания ac-dc 5/12b, 65вт 129х98х40 (rd-65-12) amber 

hf65w-dsm-b, источник питания ac-dc 5/24b, 65вт 129х98х40 (rd-65-24) amber 

hf65w-spl-12, источник питания ac-dc 12b, 65вт 127х76.2х42 (ps-65-12) amber 

hf75w-sdr-12, источник питания на din рейку 12b, 75вт 45х101.2х90.2 amber 

hf75w-sdr-24, источник питания на din рейку 24b, 75вт 45х101.2х90.2 amber 

hf75w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 75вт 129х98х40 (nes-75-12) amber 

hf75w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 75вт 129х98х40 (nes-75-24) amber 

hf75w-ssm-12, источник питания ac-dc 12b, 75вт 129х98х40 (rs-75-12) amber 

hts-150-24, ac-dc блок питания 24в 150вт (s-150-24, aps-150-24) amber 

hts-200-24, блок питания 24в 200вт(hts-200m-24, msp-200-24,sp-200-24) amber 

hy1502d, лабораторный блок питания 0-15в/2a amber 

hy1505d, лабораторный блок питания 0-15в/5a amber 

hy1803d, лабораторный блок питания 0-18в/3a amber 

hy1803l, лабораторный блок питания 0-18в/3a amber 

hy30001e, лабораторный блок питания 0-300в/1a amber 

hy30002e, лабораторный блок питания 0-300в/2a amber 

hy3002, лабораторный блок питания 0-30в/2a amber 

hy3002d-3, лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 5в/3aamber 
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hy3002m-3, лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 5в/3a amber 

hy3002s-2, 138лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 amber 

hy3003 блок питания berus 

hy3003, лабораторный блок питания 0-30в/3a amber 

hy3003-2, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 amber 

hy3003c блок питания berus 

hy3003d блок питания berus 

hy3003d, лабораторный блок питания 0-30в/3a amber 

hy3003d-2, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 amber 

hy3003f-2, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 (аналог hy3003-2) amber 

hy3003f-3, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2, 5в/3a (аналог hy3003-3) amber 

hy3003m-2, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 amber 

hy3003n, лабораторный блок питания 0-30в/3a (new) amber 

hy3005 блок питания berus 

hy3005-2 блок питания berus 

hy3005-3, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a amber 

hy3005b, лабораторный блок питания 0-30в/5a, 5в/3а amber 

hy3005d, лабораторный блок питания 0-30в/5a amber 

hy3005d-2 блок питания berus 

hy3005d-2, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 amber 

hy3005d-3, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a amber 

hy3005f-3, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a   (аналог hy3005-3) amber 

hy3005m-2, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 amber 

hy3005m-3, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a amber 

hy3005s-2, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 amber 

hy3010 блок питания berus 

hy3010e, лабораторный блок питания 0-30в/10a amber 

hy3020 блок питания berus 

hy3020e, лабораторный блок питания 0-30в/20a amber 

hy3030e, лабораторный блок питания 0-30в/30a amber 

hy3040e, лабораторный блок питания 0-30в/40a amber 

hy3060e, лабораторный блок питания 0-30в/60a amber 

hy5002, лабораторный блок питания 0-50в/2a amber 

hy5003, лабораторный блок питания 0-50в/3a amber 

hy5005e, лабораторный блок питания 0-50в/5a amber 

hy5010e, лабораторный блок питания 0-50в/10a amber 

hy5030e, лабораторный блок питания 0-50в/30a amber 

isn i121p-31p-20-lz с инд. срабат. (нет инд. питания) axsem 
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jr-55, разъем питания, штекер, 2.1 х 5.5, с клеммной колодкой amber 

k375a(djk-02a), гнездо питания на плату 2.0мм amber 

k375b(djk-02b), гнездо питания на плату 2.5мм amber 

k375j(djk-03a), гнездо питания в корп. 2.1мм amber 

k375k(djk-03b), гнездо питания в корп. 2.5 мм amber 

lstgb, клемма питания для сабвуфера  - amber 

masters 305d, лабораторный блок питания 30в 5a amber 

masters-325d, fps-325d лабораторный блок питания 32в 5a программ amber 

max1586cetm, монитор питания ind thnqfn48 beyond 

mcz ovp cl 24vdc 0,5a защита питания цепи ascorp 

mcz ovp sl 24vuc 1,25a защита питания цепи ascorp 

mdr-10-12, источник питания на din рейку amber 

mf-2x1m wire 0.3m awg20 межплатный кабель питания beyond 

mic2025-2ym-tr, mic2025-2ym, коммутатор питания шины usb 1 канал 0,5а soic8 amber 

mic2026-1ym, коммутатор питания шины usb 2 канала 0,5а soic8 amber 

mp751a контроллер управления питанием bcc 

ncp361snt1g, ис монитора питания  tsop-5 amber 

np-117a, штекер питания 2.5х5.5х9.5мм (аналог sp112-1) amber 

np-119b, штекер питания  2.1х5.5х14мм amber 

np-132 штекер питания 3.1x6.3x9.5 мм adagio 

nr07, конструктор источник питания amber 

odp3032, лабораторный программ. блок питания 2кан 0-30в/3a и 5в/3а amber 

odp3033, лабораторный программ. блок питания 3кан 0-30в/3ax2 и 5в/3а amber 

odp3063, лабораторный программ. блок питания 3кан 0-30в/6ax2 и 0-6в/3а amber 

pc-1000, адаптер/блок питания amber 

pc-186-vde-10m, кабель питания с заземерный, euro, s=3x0.75mm, 10метров amber 

pc-186a-vde, кабель питания с зазем-vde,1,8м,черный, угловой разъем amber 

pc-300, адаптер/блок питания amber 

pc-500, адаптер/блок питания amber 

pc184/2, кабель питания4/2 ,1,8м,черный, 2-pin, 6а amber 

pc186, кабель питания с зазем 1,8м,черный, euro,s=3x0.5mm amber 

pc186-10, кабель питания с зазем 3,0м,черный, euro,s=3x0.5mm amber 

pc186vde-3, кабель питания с зазем3,0м,черный, euro, s=3x0.75mm scz-1 amber 

pc189, кабель питания, сист.блок-монитор, 1,8м amber 

pc189-10, кабель питания, сист.блок-монитор, 3,0м, 3х0,5 amber 

pc189vde, кабель питания, сист.блок-монитор, 1,8м amber 

pc189vde-10, кабель питания, сист.блок-монитор, 3,0м,pc-189-vde-3m s=3x0.75mm amber 

pdc-fs гнездо, 2.1 х 5.5, с клеммной колодкой, pdc-fs, разъем питания, гнездо, 2.1 х 5.5, с клеммной колодкой amber 
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pgm5050-2 white, модуль герметич.,белый 2шт smd 5050  питание 12v amber 

pl2302 разъем питания 5,5х2,5х14мм aurel 

pro eco 480w 24v 20a источник питания ascorp 

pro max 480w 24v 20a источник питания ascorp 

pw0512, ac/dc импульсный источник питания 5в 1,2а amber 

pw12-5-3-1, модуль питания 5/3,3 в для макетных пла amber 

pw1245, ac/dc импульсный источник питания 12в 0,5а amber 

revolter nitro, мобильный многоцел. источник питания с функцией стартера amber 

rpc186, кабель питания с зазем1.8м,черн,10 а,3*075(аналог vde) amber 

rpc186-10, кабель питания с зазем.rpc-186-10м, черн., 10а, 3*0,75 (аналог vde) amber 

rpc186-3, кабель питания с зазем.rpc-186-3м, черн., 10а, 3*0,75 (аналог vde) amber 

scd-026-p, штекер питания на плату 2 мм amber 

sj-238a, гнездо питания на панель 2.5мм amber 

sk2, universal adapter lcd 70 , универсальный блок питания д/ноутбуков amber 

skd-2, блок питания для эл.отверток amber 

smp-120w блок питания ban 

sn-1000s, адаптер/блок питания amber 

sn-300s, адаптер/блок питания amber 

sn-500s, адаптер/блок питания amber 

sq0366-0002, ибп, блок питания для led светильников 27вт 150ма ip20 amber 

sq1702-0021, элемент питания r14 c zinc carbon 1,5v sh-2 народный amber 

sq1702-0022, элемент питания r20 d zinc carbon 1,5v sh-2 народный amber 

sq1702-0028, элемент питания cr2025 lithium 3v bp-5 amber 

sq1702-0031, элемент питания cr2450 lithium 3v bp-5 amber 

sq1702-0039, элемент питания a23 alkaline 12v bp-5 amber 

sq1702-0040, элемент питания a27 alkaline 12v bp-5 amber 

ss-240h-48, источник питания 48 в, 240 вт amber 

ti sn74lvc1t45dbvr, 1-битный шинный приемопередатчик с двуполярным питанием, тремя состояниями на выходе, [sot-23-6] amber 

tinycharger/microusb, адаптер/блок питания amber 

utp1303, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/3a amber 

utp1305, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/5a amber 

utp3303, лабораторный блок питания 3 кан. 0-30в/3ax2, 5в/3a amber 

utp3305, лабораторный блок питания 3 кан. 0-30в/5ax2, 5в/5a amber 

utp3313tfl, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/3a amber 

utp3315tfl, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/5a amber 

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания 3m 

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания 3m 

xyc116 ac power cord 0.75m, шнур питания для компьютера 3x0.75, 0.75м amber 
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xyc116 ac power cord 1.8m, шнур питания для компьютера 3x0.75, 1.8м amber 

yh1501a блок питания berus 

yh1502d+ блок питания berus 

yh3005d блок питания berus 

yh303d блок питания berus 

yh305d блок питания berus 

yh305da блок питания berus 

yy7cr04, разъем питания 4конт. 7.5-5.0мм amber 

zd-8901, паяльная станция с мультиметром и источником питания amber 

zhr-2, разъем низковольтного питания amber 

аксессуар для отпугивателей собак weitech-0052 - адаптер питания wkt052 asi 

атн-1031 источник питания berus 

блок питания 12в/500ма [gm29/tc35] для модемов atm2-232 и atm2-485 3m 

блок питания 99.448.9999.9 amicus 

блок питания 99.448.9999.9 amicus, 99.448.9999.9 

блок питания 99.450.9999.9 amicus 

блок питания 99.450.9999.9 amicus, 99.450.9999.9 

блок питания ac/dc ad-155a berus 

блок питания ac/dc ad-155b berus 

блок питания ac/dc ad-55a berus 

блок питания ac/dc add-55a berus 

блок питания ac/dc dr-100-12 berus 

блок питания ac/dc dr-120-24 berus 

блок питания ac/dc dr-120-48 berus 

блок питания ac/dc dr-15-12 berus 

блок питания ac/dc dr-15-24 berus 

блок питания ac/dc dr-15-5 berus 

блок питания ac/dc dr-30-12 berus 

блок питания ac/dc dr-30-24 berus 

блок питания ac/dc dr-45-05 berus 

блок питания ac/dc dr-45-12 berus 

блок питания ac/dc dr-45-15 berus 

блок питания ac/dc dr-45-24 berus 

блок питания ac/dc dr-60-12 berus 

блок питания ac/dc dr-60-24 berus 

блок питания ac/dc dr-75-12 berus 

блок питания ac/dc dr-ups40 berus 

блок питания ac/dc dra05-24 berus 
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блок питания ac/dc dra10-05 berus 

блок питания ac/dc dra10-12 berus 

блок питания ac/dc dra10-24 berus 

блок питания ac/dc dra10-24a berus 

блок питания ac/dc dra18-12 berus 

блок питания ac/dc dra60-24 berus 

блок питания ac/dc dran120-24a ups berus 

блок питания ac/dc dran30-24a berus 

блок питания ac/dc dran60-24a berus 

блок питания ac/dc drp-240-24 berus 

блок питания ac/dc drt-240-24 berus 

блок питания ac/dc eps-15-12 berus 

блок питания ac/dc eps-15-15 berus 

блок питания ac/dc eps-15-5 berus 

блок питания ac/dc eps-35-12 berus 

блок питания ac/dc gs12e12-p1i berus 

блок питания ac/dc gs15e-1p1j berus 

блок питания ac/dc gs18e05-p1j berus 

блок питания ac/dc gs18e09-p1j berus 

блок питания ac/dc gs18e12-p1j berus 

блок питания ac/dc gs18e18-p1j berus 

блок питания ac/dc gs18e24-p1j berus 

блок питания ac/dc gs25e05-p1j berus 

блок питания ac/dc gs25e09-p1j berus 

блок питания ac/dc gs25e12-p1j berus 

блок питания ac/dc gs25e18-p1j berus 

блок питания ac/dc gs25e24-p1j berus 

блок питания ac/dc gs40a09-p1j berus 

блок питания ac/dc gs40a12-p1j berus 

блок питания ac/dc gs40a18-p1j berus 

блок питания ac/dc gs40a24-p1j berus 

блок питания ac/dc gs60a05-p1j berus 

блок питания ac/dc gs60a15-p1j berus 

блок питания ac/dc gs60a24-p1j berus 

блок питания ac/dc gsm90b19-p1m berus 

блок питания ac/dc gst18e24-p1j berus 

блок питания ac/dc gst25a48-p1j berus 

блок питания ac/dc kam0705 berus 
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блок питания ac/dc kam0712 berus 

блок питания ac/dc kam1524 berus 

блок питания ac/dc mdr-10-12 berus 

блок питания ac/dc mdr-10-5 berus 

блок питания ac/dc mdr-100-12 berus 

блок питания ac/dc mdr-100-24 berus 

блок питания ac/dc mdr-20-12 berus 

блок питания ac/dc mdr-20-15 berus 

блок питания ac/dc mdr-20-24 berus 

блок питания ac/dc mdr-20-5 berus 

блок питания ac/dc mdr-40-12 berus 

блок питания ac/dc mdr-40-24 berus 

блок питания ac/dc mdr-40-48 berus 

блок питания ac/dc mdr-40-5 berus 

блок питания ac/dc mdr-60-12 berus 

блок питания ac/dc mdr-60-24 berus 

блок питания ac/dc mdr-60-5 berus 

блок питания ac/dc nes-100-15 berus 

блок питания ac/dc nes-100-5 berus 

блок питания ac/dc nes-15-24 berus 

блок питания ac/dc nes-15-5 berus 

блок питания ac/dc nes-150-12 berus 

блок питания ac/dc nes-150-15 berus 

блок питания ac/dc nes-150-24 berus 

блок питания ac/dc nes-25-12 berus 

блок питания ac/dc nes-25-15 berus 

блок питания ac/dc nes-25-24 berus 

блок питания ac/dc nes-25-5 berus 

блок питания ac/dc nes-50-24 berus 

блок питания ac/dc nes-75-24 berus 

блок питания ac/dc nes-75-5 berus 

блок питания ac/dc pd-25a berus 

блок питания ac/dc pln-100-12 berus 

блок питания ac/dc ps-15-12 berus 

блок питания ac/dc ps-15-5 berus 

блок питания ac/dc ps-25-15 berus 

блок питания ac/dc ps-35-12 berus 

блок питания ac/dc ps-35-24 berus 
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блок питания ac/dc ps-45-12 berus 

блок питания ac/dc ps-45-24 berus 

блок питания ac/dc ps-45-5 berus 

блок питания ac/dc ps-65-12 berus 

блок питания ac/dc ps-65-15 berus 

блок питания ac/dc ps-65-24 berus 

блок питания ac/dc ps-65-5 berus 

блок питания ac/dc pt-45b berus 

блок питания ac/dc rs-100-12 berus 

блок питания ac/dc rs-15-12 berus 

блок питания ac/dc rs-15-24 berus 

блок питания ac/dc rs-150-24 berus 

блок питания ac/dc rs-150-3.3 berus 

блок питания ac/dc rs-25-12 berus 

блок питания ac/dc rs-25-15 berus 

блок питания ac/dc rs-25-5 berus 

блок питания ac/dc rs-35-12 berus 

блок питания ac/dc rs-35-24 berus 

блок питания ac/dc rs-50-12 berus 

блок питания ac/dc rs-50-24 berus 

блок питания ac/dc rs-75-12 berus 

блок питания ac/dc rs-75-15 berus 

блок питания ac/dc rs-75-24 berus 

блок питания ac/dc sl-100-12 berus 

блок питания ac/dc sl-100-24 berus 

блок питания ac/dc sl-12-12 (a-12-12ce) berus 

блок питания ac/dc sl-120-24 berus 

блок питания ac/dc sl-150-12s berus 

блок питания ac/dc sl-18-12 berus 

блок питания ac/dc sl-18-24 berus 

блок питания ac/dc sl-200-12s berus 

блок питания ac/dc sl-24-24 berus 

блок питания ac/dc sl-250-5 berus 

блок питания ac/dc sl-30-12 berus 

блок питания ac/dc sl-30-24s berus 

блок питания ac/dc sl-350-12 berus 

блок питания ac/dc sl-40-12 berus 

блок питания ac/dc sl-500-12 berus 
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блок питания ac/dc sl-60-12s berus 

блок питания ac/dc sl-60-24 berus 

блок питания ac/dc sl-72-12 berus 

блок питания ac/dc sl-75-5 berus 

блок питания ac/dc sl-96-24 berus 

блок питания ac/dc sl12100a-v для светодиодов berus 

блок питания ac/dc sl12150a-v для светодиодов berus 

блок питания ac/dc sl12200a-v для светодиодов berus 

блок питания ac/dc sl1230a-v для светодиодов berus 

блок питания ac/dc slp-36-12 berus 

блок питания ac/dc slp-36-24 berus 

блок питания ac/dc slp-60-12 (sl-60w12) berus 

блок питания adapter 220v/12vdc 2a 24w импульсный berus 

блок питания ansmann  acs-cam 1 berus 

блок питания ansmann  atps 3615 berus 

блок питания ansmann  ipod charger berus 

блок питания apc-12-350 berus 

блок питания ardv-12-12aw 12v, 1a, 12w berus 

блок питания arj-ke04700 berus 

блок питания arj-ke08700 berus 

блок питания arj-ke16700 berus 

блок питания arj-ke21350 berus 

блок питания arj-ke25350 berus 

блок питания arj-ke42350a berus 

блок питания arpj-af06700 berus 

блок питания arpj-la10350-mini berus 

блок питания arpj-ldr121000 berus 

блок питания arpj-os-12350 (012911) berus 

блок питания arpj-os-12700 (012910) berus 

блок питания arpj-os-350 (015162) berus 

блок питания f0.000.0003.1 amicus 

блок питания fsr-28vac-24v1a amicus 

блок питания fsr-38vdc-24v3a amicus 

блок питания gesis knx ps640 amicus 

блок питания robiton b12- 500 12в  0,5а berus 

блок питания robiton b12-1000 12в  1,0а berus 

блок питания robiton b12-350 (+) 12в  0,35а berus 

блок питания robiton b12-350 12в  0,35а berus 
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блок питания robiton b9-1000(1)  9в  1,0а berus 

блок питания robiton b9-500  9в  0,5а berus 

блок питания robiton dn-1000  3-12в  1,0а berus 

блок питания robiton dn-300  3-12в  0,3а berus 

блок питания robiton dn-500  3-12в  0,5а berus 

блок питания robiton en1000s  3-12в  1а berus 

блок питания robiton en2250s  3-12в  2.25а berus 

блок питания robiton en3000s  5-15в  3а berus 

блок питания robiton en3000s  5-24в  3а berus 

блок питания robiton en5000s  6-15в  5а berus 

блок питания robiton en600s  3-12в  0,6а berus 

блок питания robiton ib12- 1000s 12в  1,0а berus 

блок питания robiton ib12- 500s 12в  0,5а berus 

блок питания robiton ib5-500s  5в  0,5а (без штекера) berus 

блок питания robiton ib9-500s  9в berus 

блок питания robiton nb-120w berus 

блок питания robiton nb-6000/route berus 

блок питания robiton nb-90w berus 

блок питания robiton pc-1000 berus 

блок питания robiton pc-300 berus 

блок питания robiton pc-500 berus 

блок питания robiton pn-1500s berus 

блок питания robiton sn-1000s  1,5-12в  1,0а berus 

блок питания robiton sn-300s  1,5-12в  0,3а berus 

блок питания robiton sn-500s  1,5-12в  0,5а berus 

блок питания robiton usb1000/auto/microusb   12-24b berus 

блок питания slk600-10*2w berus 

блок питания slp300-9*1w berus 

блок питания slp600-1*3w berus 

блок питания wipos 24vdc/1,25a 1ph v amicus 

блок питания wipos 24vdc/10a 1ph h amicus 

блок питания wipos 24vdc/10a 1ph v снято amicus 

блок питания wipos 24vdc/10a 3ph v amicus 

блок питания wipos 24vdc/2,0a 1ph v снят amicus 

блок питания wipos 24vdc/2,5a 1ph h amicus 

блок питания wipos 24vdc/20a 1ph h amicus 

блок питания wipos 24vdc/20a 1ph v amicus 

блок питания wipos 24vdc/20a 3ph h amicus 
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блок питания wipos 24vdc/40a 3ph h amicus 

блок питания wipos 24vdc/5,0a 1ph h amicus 

блок питания wipos 24vdc/5,0a 1ph v amicus 

блок питания wipos p1 12-10 amicus 

блок питания wipos p1 12-4.5 amicus 

блок питания wipos p1 12-5 amicus 

блок питания wipos p1 24-1.25 amicus 

блок питания wipos p1 24-10 amicus 

блок питания wipos p1 24-2.5 amicus 

блок питания wipos p1 24-20 amicus 

блок питания wipos p1 24-3.8 amicus 

блок питания wipos p1 24-5 amicus 

блок питания wipos p1 48-5 amicus 

блок питания wipos p3 24-10 amicus 

блок питания wipos p3 24-20 amicus 

блок питания wipos p3 24-40 amicus 

блок питания wipos pb1 12-0.83 amicus 

блок питания wipos pb1 12-2.75 amicus 

блок питания wipos pb1 24-0.42 amicus 

блок питания wipos pb1 24-1.0 amicus 

блок питания wipos pb1 24-1.5 amicus 

блок питания wipos pb1 24-2.5 amicus 

блок питания wipos pb1 24-4.2 amicus 

блок питания wipos pb1 5-1.5 amicus 

блок питания wipos pb1 5-3 amicus 

блок питания wps-115/230-24v1a amicus 

блок питания wrs-t115/230-300m amicus 

блок питания ббп-2.1, uвх=160-270vac, uвых=13,4vdc ban 

блок питания бп-3.1, россия 12в, 3 а, стабилизир. ban 

блок питания бпи 12vdc (kg-1220) 2a 5,5*2,1 стабил. berus 

блок питания бпи 12vdc (kg-12333) 3.33a 5,5*2,5 стабил. berus 

блок питания бпи 12vdc (kg-1250) 5.0a 5,5*2,5  стабил. berus 

блок питания бпи 15vdc (kg-15266) 2.66a 2.1/2.5*5.5 стабил. berus 

блок питания бпи 18vdc (1820) 2a 5,5*2,1/2,5 стабил. berus 

блок питания бпи 24vdc (2410) 1a 5,5*2,1 стабил. berus 

блок питания бпи 24vdc (kg-24166) 1.66a 2.1/2.5*5.5 стабил. berus 

блок питания бпи 3vdc (0305) 0,5а 5,5*2,1 стабил. berus 

блок питания бпи 5vdc (0550) 5.0a 5,5*2,5  стабил. berus 
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блок питания бпи 9vdc (09388) 3,88a 5,5*2,5 стабил. berus 

блок питания бпи 9vdc (kg-0905) 0,5а 5,5*2,1 стабил. berus 

блок питания бпн 12vdc 0,5a 5,5*2,1 нестабил. berus 

блок питания бпн 15vdc (dh-1612) 1a 5,5*2,5 нестабил. berus 

блок питания бпн 24vdc (dh-1612) 0.5а 2.1*5.5 нестабил. berus 

блок питания бпн 5vdc 1a 5,5*2,1 нестабил. berus 

блок питания бпн 6vdc 0,5a 5,5*2,1 нестабил. berus 

блок питания бпн 7.5vdc 1a 5,5*2,5 нестабил. berus 

блок питания сигнал 12v 1000ma  (etl-121000) berus 

блок питания сигнал 12v 4000ma  (etl-124000) berus 

блок питания сигнал 15-24v 3500ma стаб.(etl-a15243500) berus 

блок питания сигнал 3-12v 2500ma стаб.(etl-3122500) berus 

блок питания сигнал 5v 2100ma usb (etl-52100) berus 

блок питания сигнал 6-15v 3000ma стаб. (etl-6153000) berus 

блок питания сигнал 9-20v 2000ma  (etl-nb40w) berus 

блок питания: 14v 3.5a 49w 6.0x4.4 berus 

блок питания: 15v 6a 90w 6.3x3.0 berus 

блок питания: 19.5v 4.1a 80w 6.0x4.4 berus 

блок питания: 19v 3.42a 65w 5.5x1.7 berus 

блок питания: 19v 3.42a 65w 5.5x2.1 berus 

блок питания: 19v 3.42a 65w 5.5x2.5 berus 

блок питания: 19v 3.42a 65w 6.3x3.0 berus 

блок питания: 19v 4.74a 90w 7.4x5.0 berus 

бпи-13-24 ухл4 блок питания 12вт 24в adagio 

бпу-2 ас220в ухл4 блок питания к датчикам adagio 

вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 230м3/ч ascorp 

вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 500м3/ч ascorp 

вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 55м3/ч ascorp 

вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход воздуха 100м3/ч ascorp 

вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход воздуха 230м3/ч ascorp 

вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход воздуха 24м3/ч ascorp 

вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход воздуха 500м3/ч ascorp 

вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход воздуха 55м3/ч ascorp 

вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 24в dс, расход воздуха 24м3/ч ascorp 

вентилятор с фильтром; версия с обратным направлением потока; питание 230в ас; расход воздуха 500м3 ascorp 

вентилятор с фильтром; стандартная версия; питание 230в ас; расход воздуха 630м3/ч ascorp 

гнездо питания 5,5/2,1мм на корпус  (тип 2) amidon 

гнездо питания 5,5/2,1мм на корпус  (тип 4) amidon 
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гнездо питания 5,5/2,1мм на плату    (тип 1) amidon 

гнездо питания 5,5/2,5мм (тип-4-1) на корпус amidon 

гнездо питания 5,5/2,5мм на корпус (тип 2-1) amidon 

гнездо питания 5,5/2,5мм на плату (тип 6) amidon 

двухполярный стабилизатор напряжения питания 12в berus 

двухполярный стабилизатор напряжения питания 5в berus 

запчасть s006-28 (выключатель питания) beagleboard 

ибп smart 312 (300вт, 12в) источник бесперебойного питания berus 

ибп smart 612 (600вт, 12в) источник бесперебойного питания berus 

ибп smart 812 (800вт, 12в) источник бесперебойного питания berus 

импульсный блок питания; вход 110-240в ac; выход 12в dc, 12вт ascorp 

импульсный источник питания 230в ac - 12-14в dc; 50вт; 4,2а ascorp 

импульсный источник питания 230в ac - 24-28в dc; 60вт; 2,5а ascorp 

импульсный источник питания 230в ac - 24в dc; 36вт; 1,5а ascorp 

импульсный источник питания; вход 110-240в ac; выход 24в dc, 12вт; 0,5а ascorp 

импульсный источник питания; вход 120...240в ac/220в dc; выход 24в dc, 120вт; ширина 30мм; степень з ascorp 

источник питания ( 30в/ 3а ) ut3003xe beagleboard 

источник питания ( 30в/10а ) ut3010e beagleboard 

источник питания 230v, 350ma, 4w/ 0350-c12f, in beagleboard 

источник питания 230v, 700ma, 8w/ 0700-c12f, in beagleboard 

источник питания dps-3205tk-3 accord 

источник питания e36102a accord 

источник питания e36104a accord 

источник питания e36105a accord 

источник питания e3634a accord 

источник питания gpr-71810hd 4d 

источник питания gpr-76030d 4d 

источник питания gps-71830d 4d 

источник питания gps-71850d 4d 

источник питания gps-72303 4d 

источник питания hy-1503d 4d 

источник питания hy-3003c 4d 

источник питания hy-3005 4d 

источник питания hy-3005d-2 4d 

источник питания hy-3005с 4d 

источник питания hy-3010 4d 

источник питания hy-3020 4d 

источник питания hy-5010e barnier 
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источник питания mps-3003d accord 

источник питания mps-3003lk-3 accord 

источник питания mps-3003s accord 

источник питания mps-3005d accord 

источник питания mps-3005lk-3 accord 

источник питания mps-3005s accord 

источник питания mps-3010l-1 accord 

источник питания mps-3020 accord 

источник питания mps-6003d accord 

источник питания mps-6005l-1 accord 

источник питания mps-7052 accord 

источник питания mps-7081 accord 

источник питания mps-7101 accord 

источник питания mps-7162 accord 

источник питания mps-7163 accord 

источник питания pws4323 accord 

источник питания u8001a accord 

источник питания u8031a accord 

источник питания yh1501a/ps-1501a 4d 

источник питания yh1501s 4d 

источник питания yh1502d+/ps-1502d+ 4d 

источник питания yh303d 4d 

источник питания yh305d 4d 

источник питания yh305da 4d 

источник питания акип-1101 4d 

источник питания акип-1101 4d, отечественный 

источник питания акип-1102 4d 

источник питания акип-1102 4d, отечественный 

источник питания для светодиодов 3*1w, источник питания для светодиодов 3*1w amber 

источник питания регулируемый, 24 v ascorp 

источники питания и стабилизаторы. 2-е изд. шустов м.а. beagleboard 

источники питания.расчет и конструирование. браун м. beagleboard 

источники питания.расчет и конструирование. браун м. bcc 

контроль и защита источников питания. 2-е изд. шустов м.а. bcc 

контроль и защита источников питания. 2-е изд. шустов м.а. beagleboard 

кр1171сп28, to-92, монитор питания 2,8в amber 

лабораторный блок питания  element 1502dd 3m 

лабораторный блок питания  element 3005d 3m 
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лабораторный блок питания  element 305d 3m 

лабораторный блок питания  masters fps-325d 3m 

лабораторный блок питания  masters rxn-1502d 3m 

лабораторный источник питания ps-1502dd 3m 

лабораторный источник питания ps-305d 3m 

модуль индикации и защиты (umin=0,6un); для реле с питанием 220в dc ascorp 

модуль питания breadboard module berus 

модуль питания беспаечной макетной платы (usb) beyond 

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 

модульные источники питания. каталог и рекомендации по применению. bcc 

мост постоянного тока  р353 б/у, без паспорта, без шнуров, без элементов питания bcc 

мощные биополярные транзисторы для импульсных источников питания, тв-приемников и мониторов. /додэка bcc 

мощные биполярные транзисторы для импульсных источников питания, tv-приемников и мониторов. авраменко ю.ф. beagleboard 

нагреватель щитовой, питание (~/= 110-250в ас/dc), мощность тепловая 100вт; установка на дин-рейку ascorp 

нагреватель щитовой, питание (~/= 110-250в ас/dc), мощность тепловая 25вт; установка на дин-рейку ascorp 

нагреватель щитовой, питание (~/= 110-250в ас/dc), мощность тепловая 50вт; установка на дин-рейку ascorp 

переходник низковольтного питания gcp-1 (sc-020) beagleboard 

переходник низковольтного питания gcp-3 (sc-022) beagleboard 

переходник низковольтного питания сериал-ata (gcsata-1) beagleboard 

переходник-разветвитель питания 8 штекеров - 1 гнездо (2,1х5,5x10 мм) bcc 

радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на микросхеме tda2050v 3m 

разъем питания  2 конт. (м) шаг 1,25 (uu-2f) (yy-0850-h02) beagleboard 

разъем питания  2 конт. (м) шаг 2,00 (ct-2f) beagleboard 

разъем питания  2 конт. (м) шаг 2,00 (mu-2f) beagleboard 

разъем питания  2 конт. (м) шаг 2,00 (mu-2f) (hb-02) bcc 

разъем питания  2 конт. (м) шаг 2,50 (chu-2) закр. bcc 

разъем питания  2 конт. (м) шаг 2,54 (hu-2) bcc 

разъем питания  2 конт. (м) шаг 2,54 (hu-2) beagleboard 

разъем питания  2 конт. (м) шаг 3,96 (phu-2) beagleboard 

разъем питания  2 конт. (м) шаг 3,96, с защелкой (vhr-2n) (phu2-02) bcc 

разъем питания  2 конт. (м) шаг 5,08 (mhu-2) bcc 

разъем питания  2 конт. (м) шаг 5,08 (mhu-2) beagleboard 

разъем питания  2 конт. (п) шаг 1,25 на плату пр.угол (uw-2mr) smd beagleboard 

разъем питания  2 конт. (п) шаг 1,50 на плату, пр.угол (b2b-zr-sm4-tf (lf)(sn)) bcc 

разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,00 на плату (ct-2m) beagleboard 

разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,00 на плату (mw-2m) beagleboard 

разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,00 на плату пр.угол (mw-2mr) beagleboard 
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разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,00 на плату, smd-монтаж (s2b-ph-sm3-tb) bcc 

разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,50 на плату (cwf-2) beagleboard 

разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,50 на плату (cwf-2) закр. bcc 

разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-2) beagleboard 

разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-2) bcc 

разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-2r) beagleboard 

разъем питания  2 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-2) beagleboard 

разъем питания  2 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-2) bcc 

разъем питания  2 конт. (п) шаг 5,08 на плату (mpw-2) bcc 

разъем питания  3 конт. (м) шаг 1,00 (sh03f) beagleboard 

разъем питания  3 конт. (м) шаг 1,25 (uu-3f) (yy-0850-h03) beagleboard 

разъем питания  3 конт. (м) шаг 2,00 (mu-3f) beagleboard 

разъем питания  3 конт. (м) шаг 2,50 (chu-3) (hk-3) (xhp-03) beagleboard 

разъем питания  3 конт. (м) шаг 2,50 (chu-3) закр. bcc 

разъем питания  3 конт. (м) шаг 2,54 (hu-3) bcc 

разъем питания  3 конт. (м) шаг 2,54 (hu-3) beagleboard 

разъем питания  3 конт. (м) шаг 3,96 (phu-3) beagleboard 

разъем питания  3 конт. (м) шаг 3,96, с защелкой (vhr-3n)(phu2-03) bcc 

разъем питания  3 конт. (м) шаг 5,08 (mhu-3) bcc 

разъем питания  3 конт. (м) шаг 5,08 (mhu-3) beagleboard 

разъем питания  3 конт. (п) шаг 1,25 на плату пр.угол (uw-3mr) smd beagleboard 

разъем питания  3 конт. (п) шаг 1,25 на плату пр.угол (uw-3mr) smd bcc 

разъем питания  3 конт. (п) шаг 2,00 на плату (ct-3m) beagleboard 

разъем питания  3 конт. (п) шаг 2,00 на плату (mw-3m) bcc 

разъем питания  3 конт. (п) шаг 2,00 на плату (s3b-ph-sm4-tb (lf)(sn)) bcc 

разъем питания  3 конт. (п) шаг 2,00 на плату пр.угол (mw-3mr) bcc 

разъем питания  3 конт. (п) шаг 2,50 на плату (cwf-3) закр. bcc 

разъем питания  3 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-3) beagleboard 

разъем питания  3 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-3r) beagleboard 

разъем питания  3 конт. (п) шаг 3,96 па плату  (b3p-vh) (pwl2-03) bcc 

разъем питания  3 конт. (п) шаг 3,96 па плату  (pwl-3) bcc 

разъем питания  3 конт. (п) шаг 3,96 па плату (pwl-3) beagleboard 

разъем питания  3 конт. (п) шаг 5,08 на плату (mpw-3) beagleboard 

разъем питания  3 конт. (п) шаг 5,08 на плату (mpw-3) bcc 

разъем питания  4 конт. (м) шаг 1,00 (1001ms-104tw-u) smd beagleboard 

разъем питания  4 конт. (м) шаг 2,00 (mu-4f) beagleboard 

разъем питания  4 конт. (м) шаг 2,50 (chu-4) bcc 

разъем питания  4 конт. (м) шаг 2,54 (hk-4) (xhp-04) (h-04) bcc 
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разъем питания  4 конт. (м) шаг 2,54 (hu-4) bcc 

разъем питания  4 конт. (м) шаг 2,54 (hu-4) beagleboard 

разъем питания  4 конт. (м) шаг 2,54 к cd-rom (bl-4f) beagleboard 

разъем питания  4 конт. (м) шаг 3,96 (phu-4) beagleboard 

разъем питания  4 конт. (м) шаг 3,96 (phu-4) bcc 

разъем питания  4 конт. (м) шаг 5,08 (mhu-4) bcc 

разъем питания  4 конт. (м) шаг 5,08 (mhu-4) beagleboard 

разъем питания  4 конт. (м) шаг 5,08 (pwc20-4-f) bcc 

разъем питания  4 конт. (п) шаг 1,00, поверхн.монтаж (bm04b-srss-tb) bcc 

разъем питания  4 конт. (п) шаг 1,25 на плату пр.угол (uw-4mr) smd bcc 

разъем питания  4 конт. (п) шаг 2,50 на плату (cwf-4) beagleboard 

разъем питания  4 конт. (п) шаг 2,50 на плату (cwf-4) закр. bcc 

разъем питания  4 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-4) beagleboard 

разъем питания  4 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-4) bcc 

разъем питания  4 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-4r) bcc 

разъем питания  4 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-4r) beagleboard 

разъем питания  4 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-4) beagleboard 

разъем питания  4 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-4) bcc 

разъем питания  4 конт. (п) шаг 5,08 на плату (pw20-4m) bcc 

разъем питания  4 конт. (п) шаг 5,08 на плату к винч., диск. (thp-4m) bcc 

разъем питания  4 конт. (п) шаг 5,08 на плату пр.угол (mpw-4r) beagleboard 

разъем питания  4 конт. (п) шаг 5,08 на плату пр.угол, к винч., диск.(thp-4mr) beagleboard 

разъем питания  5 конт. (м) шаг 1,25 (uu-5f) (yy-0850-h05) bcc 

разъем питания  5 конт. (м) шаг 2,00 (mu-5f) (hb-05) bcc 

разъем питания  5 конт. (м) шаг 2,54 (hk-5) (xhp-05) bcc 

разъем питания  5 конт. (м) шаг 2,54 (hu-5) beagleboard 

разъем питания  5 конт. (м) шаг 3,96 (phu-5) bcc 

разъем питания  5 конт. (м) шаг 3,96 (phu-5) beagleboard 

разъем питания  5 конт. (п) шаг 2,00 на плату пр.угол (mw-5mr) beagleboard 

разъем питания  5 конт. (п) шаг 2,00 на плату пр.угол (mw-5mr) (wb-05r) bcc 

разъем питания  5 конт. (п) шаг 2,50 на плату (cwf-5) beagleboard 

разъем питания  5 конт. (п) шаг 2,50 на плату (cwf-5) закр. bcc 

разъем питания  5 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-5) beagleboard 

разъем питания  5 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-5r) beagleboard 

разъем питания  6 конт. (м) для матер. платы (hpb-6f) bcc 

разъем питания  6 конт. (м) шаг 2,54 (hu-6) beagleboard 

разъем питания  6 конт. (м) шаг 3,96 (phu-6) beagleboard 

разъем питания  6 конт. (п) на матер. плату (hpb-6m) bcc 
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разъем питания  6 конт. (п) шаг 2,50 на плату (cwf-6) закр. bcc 

разъем питания  6 конт. (п) шаг 2,54 на плату (b6b-eh-a)(wk-6) bcc 

разъем питания  6 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-6) bcc 

разъем питания  6 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-6) beagleboard 

разъем питания  6 конт. (п) шаг 2,54 на плату прям.угол (wf-6r) beagleboard 

разъем питания  6 конт. (п) шаг 3,96 на плату (26-60-4060) bcc 

разъем питания  6 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-6) beagleboard 

разъем питания  6 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-6) bcc 

разъем питания  6 конт. (п) шаг 3,96 на плату пр.угол (pwl-6r) beagleboard 

разъем питания  6 конт. (п) шаг 4,50 на кабель (el-2x03m) bcc 

разъем питания  7 конт. (м) шаг 1,25 (uu-7f) (yy-0850-h07) bcc 

разъем питания  7 конт. (м) шаг 2,00 на кабель (mu-7f) (hb-07) bcc 

разъем питания  7 конт. (м) шаг 2,54 (hk-7) (xhp-07) bcc 

разъем питания  7 конт. (м) шаг 2,54 (hu-7) beagleboard 

разъем питания  7 конт. (п) шаг 1,25 (fh07m smt) bcc 

разъем питания  7 конт. (п) шаг 1,25 на плату пр.угол (uw-7mr) smd bcc 

разъем питания  7 конт. (п) шаг 2,00 на плату (mw-7m) bcc 

разъем питания  7 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-7) beagleboard 

разъем питания  7 конт. (п) шаг 2,54 на плату прям.угол (wf-7r) beagleboard 

разъем питания  7 конт. (п) шаг 2,54 на плату прям.угол (wf-7r) bcc 

разъем питания  7 конт. (п) шаг 3,96 па плату (pwl-7) beagleboard 

разъем питания  7 конт. (п) шаг 3,96 па плату пр.угол (pwl-7r) beagleboard 

разъем питания  8 конт. (м) шаг 1,25 (uu-8f) (yy-0850-h08) bcc 

разъем питания  8 конт. (м) шаг 2,54 (hu-8) beagleboard 

разъем питания  8 конт. (м) шаг 2,54 (hu-8) bcc 

разъем питания  8 конт. (м) шаг 3,96 (phu-8) beagleboard 

разъем питания  8 конт. (м) шаг 3,96 (phu-8) без контактов bcc 

разъем питания  8 конт. (м) шаг 5,08 (mhu-8) beagleboard 

разъем питания  8 конт. (п) шаг 1,25 на плату пр.угол (uw-8mr) smd bcc 

разъем питания  8 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-8) beagleboard 

разъем питания  8 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wk-8) (b-8b-xh-a) bcc 

разъем питания  8 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-8) beagleboard 

разъем питания  8 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-8) bcc 

разъем питания  8 конт. (п) шаг 5,08 на плату (mpw-8) beagleboard 

разъем питания  9 конт. (м) шаг 2,54 (hu-9) beagleboard 

разъем питания  9 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-9) beagleboard 

разъем питания  9 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-9) bcc 

разъем питания  9 конт. (п) шаг 3,96 па плату пр.угол (pwl-9r) beagleboard 



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

разъем питания 10 конт. (м) шаг 2,00 (mu-10f) beagleboard 

разъем питания 10 конт. (м) шаг 2,54 (chu-10) (hk-10) (xhp-10) beagleboard 

разъем питания 10 конт. (м) шаг 2,54 (hk-10) (xhp-10) bcc 

разъем питания 10 конт. (м) шаг 2,54 (hu-10) bcc 

разъем питания 10 конт. (м) шаг 2,54 (hu-10) beagleboard 

разъем питания 10 конт. (м) шаг 3,96 (phu-10) без контактов bcc 

разъем питания 10 конт. (п) шаг 2,00 на плату (mw-10m) beagleboard 

разъем питания 10 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-10) bcc 

разъем питания 10 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-10) beagleboard 

разъем питания 10 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-10r) beagleboard 

разъем питания 10 конт. (п) шаг 3,96 (pwl-10) bcc 

разъем питания 11 конт. (м) шаг 2,54 (hu-11) beagleboard 

разъем питания 11 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-11) beagleboard 

разъем питания 11 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-11r) beagleboard 

разъем питания 12 конт. (м) шаг 2,00 (mu-12f) beagleboard 

разъем питания 12 конт. (м) шаг 3,96 на плату (phu-12) bcc 

разъем питания 12 конт. (п) шаг 2,00 на плату (mw-12m) beagleboard 

разъем питания 12 конт. (п) шаг 2,54 на плату (w-12) закр. bcc 

разъем питания 12 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-12) beagleboard 

разъем питания 12 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-12) bcc 

разъем питания 12 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-12r) beagleboard 

разъем питания 12 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-12) bcc 

разъем питания 14 конт. (м) шаг 2,54 (hu-14) beagleboard 

разъем питания 14 конт. (м) шаг 2,54 (hu-14) bcc 

разъем питания 14 конт. (м) шаг 3,96 (phu-14) beagleboard 

разъем питания 14 конт. (п) шаг 2,00 на плату (ct-14m) beagleboard 

разъем питания 14 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-14r) bcc 

разъем питания 14 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-14) beagleboard 

разъем питания 15 конт. (п) шаг 2,50 на плату пр.угол (wk-15r) beagleboard 

разъем питания 15 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wk-15r) bcc 

разъем питания 16 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-16) bcc 

разъем питания 20 конт. (м) шаг 2,54 (hk-20) (xhp-20) beagleboard 

разъем питания 20 конт. (м) шаг 2,54 (hu-20) beagleboard 

разъем питания 20 конт. (м) шаг 2,54 (hu-20) bcc 

разъем питания 20 конт. (п) шаг 2,54  на плату (wf-20) beagleboard 

разъем питания 20 конт. (п) шаг 2,54  на плату (wf-20) bcc 

разъем питания двухрядный  4 конт. (п) шаг 2,00 на плату (mdw-4m) beagleboard 

разъем питания двухрядный  6 конт. (п) шаг 2,00 на плату (dfe06d-h-cn) beagleboard 
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разъем питания двухрядный  8 конт. (п) шаг 2,00 на плату пр.угол (mdw-8mr) beagleboard 

разъем питания двухрядный 10 конт. (п) шаг 2,00 на плату (mdw-10m) bcc 

разъем питания двухрядный 10 конт. (п) шаг 2,00 на плату пр.угол (yy-119od-w10rt) (mdw-10mr) bcc 

разъем питания двухрядный 4 конт. (п) шаг 2,00 на плату (mdw-4m) bcc 

разъем питания/направляющий штифт (533065-6) tyco bcc 

разъему питания hu, шаг 2,54мм bcc 

резервный источник питания бирп 24/2,5а aav 

реле времени цифровое astro; монтаж на рейку 35мм; 1сo 16a; питание 230в аc; ширина 35мм ascorp 

реле времени цифровое недельное astro; монтаж на рейку 35мм; 1сo 16a; питание 110…230b ac/dc; nfc; ш ascorp 

реле времени цифровое недельное; монтаж на рейку 35мм; 1сo 16a; питание 230в аc; nfc; ширина 17.5мм; ascorp 

розетка питания прямая 541-5744 (кабель без вилки) aurel 

розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 41 серии; питание 230в аc ascorp 

стабилизатор напряжения питания 12в berus 

стабилизатор напряжения питания 15в berus 

стабилизатор напряжения питания 5в berus 

стабилизатор напряжения питания 9в berus 

телевизионные микросхемы. том 2. имс для источников питания. beagleboard 

телевизионные микросхемы. том 2. имс для источников питания. bcc 

тестер элементов питания и ламп bt-6 berus 

тп-124- 1, трансформаторы питания для печатного монтажа 220/6.3в-2.1а amber 

трех контактный разъем питания aea 

фп27-10в (фильтр питания 27vdc 10a) amidon 

шнур питания 9483m-1.8м 3m, scuab-3 

шнур питания для led-ленты 3528  220v 4d 

шнур питания для led-ленты 5050  220v 4d 

шнур питания для ноутбука 3х0.75 кв.мм 1.80м черный amber 

шнур питания для рэа 2х0.75кв.мм 1.80м черный amber 

шнур питания для электрочайника самовара 2х0.50 кв.мм 1.50м amber 

шнур питания под утюг евро-вилка 3х0.75кв.мм 1.5м amber 

штекер dc 6.0*1.2pin*9.5, штекер питания amber 

штекер питания (реверс) 5,0/1,0мм amidon 

штекер питания 5,5/2,1мм amidon 

штекер питания 5,5/2,5мм amidon 

штекер питания 5,5/2,5мм (l=9мм) amidon 

штекер питания 5.5*2.5 l=14мм  (3030) 2112 aav 

штекер питания dc 2,5x5,5x9 aav 

эл. питания eemb cr2025 beagleboard 

эл. питания eemb cr2032 beagleboard 
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эл. питания eemb cr2032-pen3 beagleboard 

эл. питания eve cr2032 beagleboard 

эл. питания golden power g10 beagleboard 

эл. питания golden power g3 beagleboard 

эл. питания gp cr1616 beagleboard 

эл. питания gp cr2032 beagleboard 

эл. питания gp23a beagleboard 

эл. питания gpa76 beagleboard 

эл. питания gpcr123a beagleboard 

электронный диммер для светодиодных ламп; 50вт; плавное диммирование; питание 230в аc; монтаж в коро ascorp 

элемент питания energizer base 9v ban 

элемент питания energizer base aa ban 

элемент питания energizer base aaa ban 

элемент питания energizer base r14 ban 

элемент питания energizer ultimate lithium l92 ban 

элемент питания focusray r20 standart aav 

элемент питания kodak k123la-1 bp ban 

4-834(05-6203) разветвитель на 4 тв 5-2400mhz с проходом питания тайвань, 4-834(05-6203) разветвитель на 4 тв 5-2400mhz с проходом питания 

5-581 шнур питания с разъемом dc 3.5x1.4мм "шт" угловой 1.8м китай, 5-581 шнур питания с разъемом dc 3.5x1.4мм "шт" угловой 1.8м 

5-582 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 5.5x2.1мм "шт" 1.8м китай, 5-582 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 5.5x2.1мм "шт" 1.8м 

5-586 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.0x1.7мм "шт" 1.8м китай, 5-586 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.0x1.7мм "шт" 1.8м 

5-587 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.0x1.7мм "шт" угл.1.8м китай, 5-587 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.0x1.7мм "шт" угл.1.8м 

5-588 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм "шт" 1.8м китай, 5-588 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм "шт" 1.8м 

5-589 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм "шт" угл. 1.8м китай, 5-589 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм "шт" угл. 1.8м 

5-680 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм "шт" 1.8м китай, 5-680 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм "шт" 1.8м 

5-681 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм "шт" угл. 1.8м китай, 5-681 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм "шт" угл. 1.8м 

bm 1060 источник беспереб.питания 12в/08а мкит, bm 1060 источник беспереб.питания 12в/08а 

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания elko, источник питания на din рейку 

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания wep, лабораторный блок питания 

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания wep, лабораторный блок питания 

блок питания 12в/500ма [gm29/tc35] для модемов atm2-232 и atm2-485 irz, аксессуар для источника питания 

лабораторный блок питания  element 1502dd element, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  element 3005d element, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  element 3010d element, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  element 305d element, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  element 305db element, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  masters fps-325d masters, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  masters rxn-1502d masters, лабораторный блок питания 
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лабораторный блок питания  masters rxn-305d masters, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания masters-1502d китай, лабораторный блок питания masters-1502d, 15в, 2a 

лабораторный источник питания ps-1502dd yx, лабораторный блок питания 

лабораторный источник питания ps-305d yx, лабораторный блок питания 

радиоконструктор rp142. система ''мягкий старт'' для блоков питания унч 100/30 радиокит, наборы и модули для творчества 

радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на микросхеме tda2050v радиокит, наборы и модули для творчества 

шнур питания 9483m-1.8м bm, кабель стандартный в сборе с разъёмами 

шнур питания для рэа 2х0.75кв.мм 1.80м черный китай, шнур питания для рэа 2х0.75кв.мм 1.80м черный 

шнур питания для электрочайника самовара 2х0.50 кв.мм 1.50м россия, шнур питания для электрочайника самовара 2х0.50 кв.мм 1.50м 

4-834(05-6203) разветвитель на 4 тв 5-2400mhz с проходом питания тайвань 

5-580 шнур питания с разъемом dc 3.5x1.4мм шт 1.8м китай 

5-581 шнур питания с разъемом dc 3.5x1.4мм шт угловой 1.8м китай 

5-582 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 5.5x2.1мм шт 1.8м китай 

5-586 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.0x1.7мм шт 1.8м китай 

5-587 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.0x1.7мм шт угл.1.8м китай 

5-588 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм шт 1.8м китай 

5-589 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм шт угл. 1.8м китай 

5-680 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм шт 1.8м китай 

5-681 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм шт угл. 1.8м китай 

989-0004кабельпитания3,8mtspm+2fast dinamica generale 

ansmann aps 1000 5111243 bl1 адаптер/блок питания ansmann 

bm 1060 источник беспереб.питания 12в/08а мкит 

djk-05c (разъем питания)  

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания elko 

ds1706epa, монитор питания ind pdip8 maxim 

max1586cetm, монитор питания ind thnqfn48 maxim 

mb101 плата питания для arduino (usb) ard1 

mf-2x1m wire 0.3m awg20 межплатный кабель питания китай 

pl2302 разъем питания 5.5х2.5х14мм proleader 

se600-12 ист.питания 600вт. вх 220в. вых 12в. 50a mean well 

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания wep 

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания wep 

блок питания 12в/500ма [gm29/tc35] для модемов atm2-232 и atm2-485 irz 

блок питания 220/5/42в 50гц  

блок питания avaya 1151d1 ip phone pwr w/cat5 cbl  

блок питания cisco air-pwr-5500-ac  

блок питания cisco c3k-pwr-300wac  

блок питания avaya 700451255  
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гнездо питания 8 на блок (без откл.)  

источник питания gpr-71810hd goodwill 

источник питания gpr-76030d goodwill 

источник питания gps-71830d goodwill 

источник питания gps-71850d goodwill 

источник питания gps-72303 goodwill 

источник питания hy-1503d s-line 

источник питания hy-3003c s-line 

источник питания hy-3005 s-line 

источник питания hy-3005d-2 s-line 

источник питания hy-3005с s-line 

источник питания hy-3010 s-line 

источник питания hy-3020 s-line 

источник питания yh1501a/ps-1501a yh 

источник питания yh1501s yh 

источник питания yh1502d+/ps-1502d+ yh 

источник питания yh303d yh 

источник питания yh305d yh 

источник питания yh305da yh 

источник питания акип-1101 акип 

источник питания акип-1102 акип 

лабораторный блок питания element 1502d element 

лабораторный блок питания element 1502dd element 

лабораторный блок питания element 3005d element 

лабораторный блок питания element 3010d element 

лабораторный блок питания element 305d element 

лабораторный блок питания masters fps-325d masters 

лабораторный блок питания masters rxn-1502d masters 

лабораторный источник питания ps-1502dd yx 

лабораторный источник питания ps-305d yx 

модуль питания беспаечной макетной платы (usb) тайвань 

радиоконструктор rp142. система мягкий старт для блоков питания унч 100/30 радиокит 

радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на микросхеме tda2050v радиокит 

трех контактный разъем питания  

шнур питания 9483m-1.8м bm 

шнур питания для led-ленты 3528  220v ecola 

шнур питания для led-ленты 5050  220v ecola 

шнур питания для бра 2х0.50 кв.мм 1.50м  
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шнур питания для ноутбука 3х0.75 кв.мм 1.80м черный китай 

шнур питания для рэа 1.8м d=2x0.5мм черный тайвань(китай) 

шнур питания для рэа 2х0.75кв.мм 1.80м черный китай 

шнур питания для торшера 2х0.50 кв.мм1.80м  

шнур питания для электрочайника самовара 2х0.50 кв.мм 1.50м  

шнур питания под утюг евро-вилка 3х0.75кв.мм 1.5м  

шнур питания под утюг евро-вилка 3х0.75кв.мм 1.80-2.00м  

штекер питания кабельный 45мм d=4мм  

`трех контактный разъем питания 13,64 

"падающий снег" разветвитель dc питания на 5 гирлянд, 260см  

"падающий снег" удлинитель dc питания 54см  

1n4148 диоды - общего назначения, управление питанием, коммутация 500mw 75vrrm 4ns  

22бп-36 (блок питания) (90г) "отк",упак. 

6с2.087.000 блок питания (91г)  

adm705an микросхема источники питания - pmic / мониторы питания - supervisors корпус:pdip-8  

bat62-02w диоды - общего назначения, управление питанием  

djk-05c (разъем питания) (б/гг)  

dpg60c200hb диоды - общего назначения, управление питанием, коммутация 60 amps 200v  

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания elko 

ds-213 ds-213, гнездо питания 1,0х3,8мм на плату  

eca601.10603-uвх~220в-uвых-60в-iнагр-10а-600-блок питания(сил.электроника) (07г) разное з/упак. без паспорта 

ecb601.10483-uвх~220в-uвых-48в-iнагр-12,5а-600-блок питания(сил.электроника) (07г) разное з/упак. паспорта 

hca600.10902-uвх-18-36в-uвых-90в-60-блок питания(сил.электроника) (11г) разное з/упак. паспорта 

ka7909tu микросхемы / управление питанием / стабилизаторы линейные корпус:to-220-3  

l7805cv to-220 микросхемы источников питания стабилизаторы линейные корпус:to-220ab  

l7809cv to-220 микросхемы источников питания стабилизаторы линейные корпус:to-220ab  

l7905cv to-220 микросхемы источников питания стабилизаторы линейные корпус:to-220ab  

l7915cv микросхемы управления питанием корпус:to-220ab  

ld1085d2t33r микросхемы / управление питанием 6.3v to 30v, 1.3v dropout, 3.3vout, 3aout, to-263-3  

lm5576mh микросхемы управления питанием / импульсные преобразователи корпус:20-htssop  

max1674eua+ микросхемы управления питанием / импульсные преобразователи корпус:8-umax  

max708csa+ микросхемы управления питанием / мониторы питаниякорпус:8-soic n  

mc33063adg микросхемы / управление питанием / импульсные преобразователи корпус:8-soic  

mcp100-315di/to микросхемы / источников питания корпус:to-92  

pl2302 разъем питания 5,5х2,5х14мм (б/гг) proleader 

se600-12 ист.питания 600вт, вх 220в, вых 12в, 50a (б/гг) mean well 

tca150.10053-uвх-48в(36-75)-uвых-5в+-1%-15-блок питания(сил.электроника) "5" (05г) разное з/упак. паспорта 

tca150.30553a-uвх-36-75в-uвых-5,3в/15в/15в-30-блок питания(сил.электроника) "5" (08г) разное з/упак. паспорта 
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tca300.10053-uвх-46в(36-75)-uвых-5в(+-1%)-30-блок питания(сил.электроника) (04г) разное з/упак. паспорта 

tca300.10053-uвх-46в(36-75)-uвых-5в(+-1%)-30-блок питания(сил.электроника) (11г) разное з/упак. паспорта 

tca300.10273-uвх-36-75в-uвых-27в-30-блок питания(сил.электроника) "5" (10г) разное з/упак. паспорта 

tca300.10273-uвх-36-75в-uвых-27в-30-блок питания(сил.электроника) (11г) разное з/упак. паспорта 

tca300.10483-uвх-48в(36-75)-uвых-48в+-1%-30-блок питания(сил.электроники) "5" (08г) разное з/упак. паспорта 

tca300.10483-uвх-48в(36-75)-uвых-48в+-1%-30-блок питания(сил.электроники) (12г) разное з/упак. паспорта 

tca300.24553-вкпа.436634.017-05.01-uвх-36-75в,uвых:-15+15в-30-блок питания(сил.электроника) "5" (10г) разное з/упак. паспорта 

tca300.24553-вкпа.436634.017-05.01-uвх-36-75в,uвых:-15+15в-30-блок питания(сил.электроника) "5" (11г) разное з/упак. паспорта 

tl598cd микросхемы / управление питанием корпус:16-soic  

tlv431cdbvr микросхемы / управление питанием 1.24v to 6v 15ma 5-pin sot-23  

tma 0512d источники питания / dc/dc преобразователи / на печатную плату  

tmr2412 источники питания / dc/dc преобразователи 18...36 vdc 12 vdc  

tmv 0505d модульные источники питания на печатную плату корпус:sip7  

uca150.24773-uвх~85-242в/=100-342в-uвых-+24в/-24в-15-блок питания(сил.электроника) (11г) разное з/упак. паспорта 

w.e.p 1502dd лабораторный источник питания wep 

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания wep 

wifi роутер для rgb/w  2.4g,питание от 5v,usb управляется по wifi,управляет по rf 

адаптер питания usb универсальный 220v mini 5v двойной (1a-2.1а)  

адаптер питания usb универсальный 220v mini 5v, (1a)  

адаптер питания usb универсальный 220v плоский 5v , (2a)  

акип-1104 источni питания зав.упак,100-240в,50/60гц,1,1а,80 watt 

б3-28 блок питания (88гг) с хранения 

блок питания 12v  15w 1.25a  ip-33  sp-a  

блок питания 12v  24w 2.0a  ip-33  адаптер черный 

блок питания 12v  24w 2.0a  ip-33 адаптер класс b  

блок питания 12v  25w 2.1a  ip-44  sp-a пластик  

блок питания 12v  30w 2.5a  ip-67  sp-d al герметичный  

блок питания 12v  35w 3.0a  ip-44  sp-a пластик  

блок питания 12v  35w 3.0a  ip-67  sp-d герметичный 150x40x30 мм 

блок питания 12v  36w 3.0a  ip-33  sp-s  

блок питания 12v  40w 3.3a  ip-67  sp-d al герметичный  

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-33  sp-a 110x80x35 мм 

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-33  sp-l  

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-33  sp-s  

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-33 адаптер  

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-33 адаптер класс в  

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-44  sp-a пластик  

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-67  sp-d al герметичный 17x4x3.3 
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блок питания 12v  60w 5.0a  ip-67  sp-d герметичный 160x30x40 мм 

блок питания 12v 100w 8.3a  ip-33  sp-a  

блок питания 12v 100w 8.3a  ip-33  sp-e 190x35x50 мм 

блок питания 12v 100w 8.3a  ip-33  sp-l  

блок питания 12v 100w 8.3a  ip-33  sp-s 110x35x90 мм 

блок питания 12v 100w 8.3a  ip-67  sp-d al герметичный 21x6.8x4.5 

блок питания 12v 100w 8.3a  ip-67  sp-d герметичный 190x37x50 мм 

блок питания 12v 150w 12.5a  ip-33  sp-a 16x10x5 

блок питания 12v 150w 12.5a  ip-33  sp-l  

блок питания 12v 150w 12.5a  ip-67  sp-d гермитичный  

блок питания 12v 200w 16.7a  ip-33  sp-a 160x100x50 мм 

блок питания 12v 200w 16.7a  ip-67  f-200 герметичный  

блок питания 12v 200w 16.7a  ip-67  sp-d al герметичный  

блок питания 12v 250w 20.8a  ip-33  sp-a 200x110x50 мм 

блок питания 12v 250w 20.8a  ip-33  sp-l без кулера 223x70x40 мм 

блок питания 12v 250w 20.8a  ip-33  sp-l без кулера  (некондиция) рабочий - при работе с led-лентой, при выключении мерцает. 

блок питания 12v 250w 20.8a  ip-33  sp-s  

блок питания 12v 300w 25.0a  ip-67  sp-d al герметичный  

блок питания 12v 400w 33.0a  ip-33  sp-a 215x115x50 мм 

блок питания 12v 400w 33.0a  ip-65  sp-x влагозащищенный 265x110x55 мм 

блок питания 12v 600w 50.0a  ip-33  sp-a  

блок питания 12в/500ма [gm29/tc35] для модемов atm2-232 и atm2-485 irz 

блок питания 220/5/42в 50гц ( г) 5в 42в 63вт 63вт, б/пасп б/уп 

блок питания ам-9300в-9в/300ма ( г) 9в/300ма б/паспорта 

блок питания б5-12 0-50в ток нагруз.0-1а (72г) б/пасп,б/упак,б/компл. "отк" 

блок питания б5-13 220в 50гц 2а (78г) б/пасп. "отк" 

блок питания б5-46 (88г) "5" 

блок питания б5-46 (90г) "5" 

блок питания б5-46/1 (90г) "5" 

блок питания б5-46/1 0-10в,0-5а (90г) "5" 

блок питания б5-9 0-100в ток нагруз.2а (78г) б/у,потерт. "отк" 

блок питания гш от х5-29  

блок питания тес23 (85гг) с хранения 

бм-1-5м "5"(блок питания) (92г) приборы з/упак. паспорта 

бп сми-2км-(блок питания)-сер.3 (б.г.г) прочее з/упак. без паспорта 

бп-10(блок питания-220в-50гц) (93г) приборы 

бп-27-2-блок питания "5" (88г) прочее без упак. паспорта 

бп-39 блок питания под заказ (95г)  
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бп-55-3 (блок питания) (89г) упак.,пасп. 

бп-55-4 (блок питания) (89г) упак.,пасп. 

бп-70-2 блок питания (90г)  

бп-70-5 блок питания (90г)  

бп1 блок питания кварц 91г-14шт. 

гн-09-01 источник питания 91г-5шт. 

ипи0201 (источник питания импульсный) (95г) "отк" 

к-3-1 блок питания (81г) приборы 

комплект цветомузыки discolux (контроллер+5м.ленты ws2811+блок питания) режимы: цветомузыка, бегущая волна, стробоскоп, диммер 

лабораторный блок питания  element 1502d element 

лабораторный блок питания  element 1502dd element 

лабораторный блок питания  element 3005d element 

лабораторный блок питания  element 3010d element 

лабораторный блок питания  element 305d element 

лабораторный блок питания  element 305db element 

лабораторный блок питания  masters fps-325d masters 

лабораторный блок питания  masters rxn-1502d masters 

лабораторный блок питания  masters rxn-305d masters 

лабораторный источник питания ps-1502dd yx, ps_1502dd 

лабораторный источник питания ps-305d yx, yizhan_305d 

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 

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 

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 
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мпс15авв модуль питания 03г-20шт. 

мпэ-ми 4kgf/qm2 вых.сиг.0-5ma,питание220в 50гц (87г)  

мубп-1-1 сер2 36в блок питания (89г)  

радиоконструктор rp142. система 'мягкий старт' для блоков питания унч 100/30 радиокит 

радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на микросхеме tda2050v радиокит 

разъем питания dc-009 2.0mm (15г)  

разъем питания dc-025 2.0mm (14г)  

розетка питания прямая 541-5744 (кабель без вилки) (б/гг)  

смв20-3,3 модуль питания 06г-2шт. 

снп-1 сигнализатор нарушения питания (92г)  

трех контактный разъем питания разное 

уп-70-2в усилитель питания  

ф-14а (27в,14а) (фильтр снижения помех сетей питания) (90-91гг)  

ф7025м/10 источник питания 00г-1шт. 

шнур питания 9483m-1.8м bm, scuab-3 

шнур питания к в7-40  

штекер питания кабельный 45мм d=4мм ( г) разъём б/уп б/пасп 

штекер питания кабельный 45мм вход щелеобразный ( г) разъём б/пасп.б/упак. 

штекер питания приборный ( г) разъём б/крепления б/уп б/пасп 

djk-05c (разъем питания) 1000 

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания (заказ 3 дня) elko, 1 

pl2302 разъем питания 5,5х2,5х14мм proleader, 50 

se600-12 ист.питания 600вт, вх 220в, вых 12в, 50a mean well, 1 

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания (заказ 3 дня) wep, 1 

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания (заказ 3 дня) wep, 1 

блок питания 12в/500ма [gm29/tc35] для модемов atm2-232 и atm2-485 (заказ 3 дня) irz, 1 

источники питания и преобразователи напряжения  

лабораторный блок питания  element 1502d+ (заказ 3 дня) element, 1 

лабораторный блок питания  element 1502dd (заказ 3 дня) element, 1 

лабораторный блок питания  element 3005d (заказ 3 дня) element, 1 

лабораторный блок питания  element 3010d (заказ 3 дня) element, 1 

лабораторный блок питания  element 305d (заказ 3 дня) element, 1 

лабораторный блок питания  masters fps-325d (заказ 3 дня) masters, 1 

лабораторный блок питания  masters rxn-1502d (заказ 3 дня) masters, 1 

лабораторный источник питания ps-1502dd (заказ 3 дня) yx, 1 ps_1502dd 

лабораторный источник питания ps-305d (заказ 3 дня) yx, 1 yizhan_305d 

радиоконструктор rp142. система ''мягкий старт'' для блоков питания унч 100/30 (заказ 3 дня) радиокит, 1 

радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на микросхеме tda2050v (заказ 3 дня) радиокит, 1 
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розетка питания прямая 541-5744 (кабель без вилки) 1 

шнур питания 9483m-1.8м (заказ 3 дня) bm, 1 scuab-3 

модуль питания tmr3-4811  

трех контактный разъем питания  

блок питания avaya 1151d1 ip phone pwr w/cat5 cbl  

блок питания cisco air-pwr-5500-ac  

блок питания cisco c3k-pwr-300wac  

блок питанияavaya700451255  

трех контактный разъем питания разное 

трех контактный разъем питания разное 

бп1 блок питания кварц  

гн-09-01 источник питания  

мдм30-1в15муп"5"модуль питания  

мпс15авв модуль питания  

смв20-3,3 модуль питания  

ф7025м/10 источник питания  

eel25 200:16:33:33 для дежурного блока питания сварочного инвертора.  

блок питания  4,0v 1,5a для шахтерки лип90 вход 220/36в  

блок питания  4,5v , 4a для шахтерки стрелочный амперметр  

блок питания  электроника 9016  220v-5v/2,2a    12в/0.1а. (штекер бп 5.5/2.1) стабилизированный  

блок питания 100-120/200-240v-5v 300a 1500w   p1500e-5  cosel made in japan  

блок питания 100-240v-24v/0,63a 15w pm-15-24 на плато стабилизированый    (витрина)  

блок питания 13,5v  10a для автомагнетолы  

блок питания 13,5v  7,5a для автомагнетолы  трансформаторный  

блок питания 220v- 10.5v 2.9a   34w 4.8x1.7 mini  для ноутбука  

блок питания 220v-1,2v 350mа 0.42w  (штекер ) panasonic rfeb116 трансформаторный для зарядки  

блок питания 220v-11v 1000ma vsk0633 для  в/к panasonic  

блок питания 220v-12v 1a 12w (штекер бп 5.5/2.5) kmh-558  новосиб встроенная вилка  

блок питания 220v-12v 1a 12w (штекер бп 5.5/2.5) kmh-558 hq новосиб встроенная вилка  

блок питания 220v-12v 2a 24w (штекер бп 3.5/1.35) vd-930 встроенная вилка новосиб  

блок питания 220v-12v 2a 24w (штекер бп 4,0/1.7) bsf-008  встроенная вилка новосиб  

блок питания 220v-12v 3a 24w (штекер бп 3.5/1.35) td-926 встроенная вилка новосиб  

блок питания 220v-12v/10a 120w (штекер бп 5.5/2.5)  ld-120a с фильтром новосиб  

блок питания 220v-12v/2a 24w (штекер бп 5.5/2.5) ld-12022  встроенная вилка новосиб  

блок питания 220v-12v/2a 24w (штекер бп 5.5/2.5) vd-916 (для камер) сетевой шнур  новосиб  

блок питания 220v-12v/3a 36w (штекер бп 5.5/2.5) vd-314 с фильтром   сетевой шнур новосибирск  

блок питания 220v-12v/5a 60w (штекер бп 5.5/2.5) 1250 (smps)  

блок питания 220v-12v/6a 72w (штекер бп 5.5/2.5) 1260 с фильтром  new!  
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блок питания 220v-12v/6a 72w (штекер бп 5.5/2.5) ld-12060  с фильтром    новосиб  

блок питания 220v-12v/7a 84w (штекер бп 5.5/2.5) alx-1270 новосиб  с фильтром  

блок питания 220v-12v/8a 96w (штекер бп 5.5/2.5 угловой) alx-1280 с фильтром  новосиб  

блок питания 220v-14v/3a 42w (штекер бп 5.5/2.5)  1430 встроенная вилка new!  

блок питания 220v-15v 8a  120w 4hole square для ноутбука  

блок питания 220v-15v/1,2a 18w (разъем asus) [smps] для планшетов asus  

блок питания 220v-15v/1,2a 18w (штекер бп 5.5/2.5)  151200 встроенная вилка new!  

блок питания 220v-15v/2a 30w (штекер бп 5.5/2.5)  1512000 встроенная вилка new!  

блок питания 220v-15v/3a 45w (штекер бп 5.5/2.5)  153000 встроенная вилка new!  

блок питания 220v-15v/4a 60w (штекер бп 5.5/2.5)  1540 с фильтром  new!  

блок питания 220v-18,5v/3,5a  65w  (штекер бп 4,8/1.7)   для ноутбука  

блок питания 220v-18v/2a 36w      (штекер бп 5.5/2.5) 1820 встроенная вилка  

блок питания 220v-18v/2a 36w      (штекер бп 5.5/2.5) psa36a-180  

блок питания 220v-19,5v /3,34a 65w (штекер бп 7,4x5,0x1,2pin) pa-1900-02d  cn-09t215-71615-54p-271e  для ноутбука dell и др. alex  

блок питания 220v-19,5v /3,34a 65w (штекер бп 7,4x5,0x1,2pin) pa-1900-02d03 cn-09t215-71615-54p-271e для ноутбука dell и др.  

блок питания 220v-19,5v 2,05a 40w (штекер бп 4,0x1,65) "bullet" пуля 195020500 с фильтром для ноутбуков  

блок питания 220v-19,5v 4,35a 85w (штекер бп 6,0x4.4х1,2pin) угловой acdp-085n02 orig  для ноутбука, tv lcd +сетевой шнур  

блок питания 220v-19,5v 4,62a 90w (штекер бп 4,5x3,0x0.7pin) угловой cy-90w-19.5v  для hp, compaq (smps)  

блок питания 220v-19,5v 4,62a 90w (штекер бп 4,5x3,0x0.7pin) угловой ppp-014l (hp-18)  для hp, compaq (новосиб)  

блок питания 220v-19,5v 4,7a  90w (штекер бп 6,0x4.4х1,2pin) adp-90yb с фильтр для ноутбуков sony новосиб 19,5v-4,7a  

блок питания 220v-19,5v 4,7a  90w (штекер бп 6,0x4.4х1,2pin) угловой с фильтр для ноутбуков tv lcd +сетевой шнур  

блок питания 220v-19v 1,3a  65w (штекер бп 6,0x4.4х1,2pin) ads-40fsg-19 19025dpg-1 p/n:eay32768606 для tv lg встроенная вилка  

блок питания 220v-19v 1,58a 30w (штекер бп 5,5x1,7) mini   для ноутбука  

блок питания 220v-19v 1,58a 30w (штекер бп 5,5x2,5) mini adp-4ph bb    для ноутбука  

блок питания 220v-19v 2,05a 40w (штекер бп 4,0x1.7) pa-165002hc для ноутбука hp новосиб 19v-3,1a  

блок питания 220v-19v 2,1a   40w (штекер бп 5,5x2,5) 1921  для ноутбука встроенная вилка new!  

блок питания 220v-19v 2,1a   40w 3.0x1.1 mini  для планшетов и ультрабуков samsung asus  

блок питания 220v-19v 2,37a  45w 4x1.35 mini  для ультрабуков и нетбуков  (smps)  

блок питания 220v-19v 2,37a 45w 3.0x1.1 mini  для планшетов и ультрабуков samsung asus (smps)  

блок питания 220v-19v 3,42a   65w 6.3x3,0 pa-1600-07 для ноутбука  

блок питания 220v-19v 3,42a 65w (штекер бп 5,5x1,7) gom-07 для планшетов с фильтром acer новосиб 19v-3,4a  

блок питания 220v-19v 3,42a 65w (штекер бп 5,5x1,7) pa-1700-02 для планшетов с фильтром acer новосиб 19v-3,4a  

блок питания 220v-19v 3,42a 65w (штекер бп 5,5x2,5) 19342 для ноутбука  с фильтром  new!  

блок питания 220v-19v 3,42a 65w (штекер бп 5,5x2,5) adp-65sb-bb  для ноутбука с фильтром toshiba новосиб 19v-3,1a  

блок питания 220v-19v 3,42a 65w (штекер бп 5,5x2,5) adp-65yb b для ноутбука  lenovo   новосиб 19v-3,4a  

блок питания 220v-19v 3,42a 65w (штекер бп 5,5x2,5) pa-1650-02 для ноутбука asus новосиб 19v-3,4a  

блок питания 220v-19v 3,42a 65w 3.0x1.1 mini  для ноутбука acer (новосиб)  

блок питания 220v-19v 4,74a  90w (штекер бп 7.4x5.0x0.7pin) pa-1900-15c2 для ноутбука hp новосиб 19v-4,7a  
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блок питания 220v-19v 4,74a 90w (штекер бп 5,5x1,7) p1900-05 (ace-4) для acer новосиб 19v-4,7a  

блок питания 220v-19v 4,74a 90w (штекер бп 5,5x2,5) 0713a1990  для ноутбука с фильтром lenovo новосиб 19v-4,7a  

блок питания 220v-19v 4,74a 90w (штекер бп 5,5x2,5) 19474  для ноутбука  с фильтром  new!  

блок питания 220v-19v 4,74a 90w (штекер бп 5,5x2,5) adp-60rh a  для ноутбука с фильтром toshiba новосиб 19v-4,7a  

блок питания 220v-19v 4,74a 90w (штекер бп 5,5x2,5) adp-90db для ноутбука с фильтром asus новосиб 19v-4,7a  

блок питания 220v-19v 4,74a 90w (штекер бп 5,5x2,5) gxhh для ноутбука с фильтром dell  новосиб 19v-4,7a  

блок питания 220v-19v 4,74a 90w (штекер бп 5,5x3,0x0.7pin) ap04214-uv для ноутбуков с фильтром samsung новосиб 19v-4,7a  

блок питания 220v-20v/ 3.0a 60w (штекер бп 5,5x2,5)  ibm alex  

блок питания 220v-20v/ 4,5a 90w (штекер бп 7.9x5.5x1,2pin) p1900-081 (len-19)  для ноутбука lenovo с фильтром  (19)+сетевой шнур  

блок питания 220v-20v/ 6a  120w (штекер бп 5.5x2.5)    для ноутбука  

блок питания 220v-22v 2,04a 45w (штекер бп 5,5x2,5)yds45 для ноутбука sharp (новосиб) с фильтром  

блок питания 220v-24v/0,4a 9,6w ms82-2404  стабилизированый   turck netzgert power supply (витрина)  

блок питания 220v-24v/2a  48w  (штекер бп 5.5x2.5) 2420 с фильтром new!  

блок питания 220v-24v/4a  96w  (штекер бп 5.5x2.5) 2440 с фильтром new!  

блок питания 220v-3,2v 150mа  (штекер бп маленькая "8" ) yh-g350300150d трансформаторный для бритвы vitek  

блок питания 220v-3,7v 350mа 1,3w (штекер бп 3.5/1мм ) acp-7e трансформаторный для nokia  

блок питания 220v-3v 1000mа 3,0w (штекер бп маленькая "8" ) ptd-030100eu для бритвы  

блок питания 220v-3v 200mа 0.6w (штекер бп маленькая "8" ) fyb-a00030200 трансформаторный для бритвы  

блок питания 220v-3v 200mа 0.6w (штекер бп маленькая "8" ) lw35002 трансформаторный для бритвы  

блок питания 220v-3v 200mа 0.6w (штекер бп маленькая "8" ) wjg-y350300200d трансформаторный для бритвы  

блок питания 220v-3v 600mа 1.8w (штекер бп 5.5/2.5) на кабеле 3м  khg30060d-2 встроенная вилка для бритвы  

блок питания 220v-4,5v 500mа 2.25w  (без штекера бп ) a30450g  трансформаторный  

блок питания 220v-4,5v 500mа 2.25w (штекер бп 4.0/1.7) a30450g  трансформаторный  

блок питания 220v-5v/0,5a   (гнездо usb af)  (usb-632 500ma) встроенная вилка ky-718c  

блок питания 220v-5v/0,7a 3,5w (разъем micro usb) etaou10ebe новосиб  

блок питания 220v-5v/1,5a 7,5w (штекер бп 2,0/0.7)  "remaks" в коробке новосиб  

блок питания 220v-5v/2,0a 10w (гнездо usb af) вилка для планшета samsung ewr-u90ebe черный  тест max.2,8a!!!  

блок питания 220v-5v/2,5a 10w  (штекер бп 2,5/0.7) встроенная вилка  новосибирск  

блок питания 220v-5v/2,5a 10w  (штекер бп 3,5/1.35) ap-301  (встроенная вилка) новосибирск  

блок питания 220v-5v/2a    10w   (штекер бп 5,5/2,5) kfy-5020  встроенная вилка  сигнал  

блок питания 220v-5v/2a    10w   (штекер бп 5,5/2,5) ngy-541 встроенная вилка  alex (блистер)  

блок питания 220v-5v/2a    10w   (штекер бп 5.5/2.5) alx-0520a встроенная вилка новосибирск  

блок питания 220v-5v/2a 10w  (штекер бп 4.0/1.7) для приставок  psp3000/2000/1000  новосибирск+сетевой шнур  

блок питания 220v-5v/3,0a 10w  (штекер бп 3,5/1.35) vd-922  (встроенная вилка) новосибирск  

блок питания 220v-5v/3,0a 15w   (штекер бп 5.5/2.5 угловой) vd-923 (встроенная вилка)  новосибирск tns-0503  

блок питания 220v-5v/3,1a 15,5w (2  usb af+разъем micro usb) новосиб  

блок питания 220v-5v/3a 10w  (разъем micro usb) т-6 (в коробке) для планшетов asus, lenovo, google nexus новосибирск  

блок питания 220v-5v/3a 10w (штекер бп 5.5/2.1) 0530 встроенная вилка new!  
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блок питания 220v-7,5v 1a 7,5w (штекер бп 5.5/2.1) 07510 [smps] (встроенная вилка)  

блок питания 220v-8,2v 5a 41w (штекер бп 5.5/2.5+6p2c) hka0458205-8b для терминала  

блок питания 220v-8,4v 1,5а 12.6w (штекер бп 5.5/2.1) sony ac-l25a  

блок питания 220v-8,5v 5,65a 48w (штекер бп 5.5/2.5) scph-70100 с фильтром +сетевой шнур  новосибирск  

блок питания 220v-8v 3а 24w (штекер бп 5.5/2.5) psm24w-080  для терминала  ingenico  

блок питания 220v-9,3v/4a 27,2w (штекер бп 5.5/2.5) pwr258-001-01-a alex для принтера  сканера  

блок питания 220v-9v /2a 18w (штекер бп 5.5/2.5)  0920 встроенная вилка new!  

блок питания 220v-9v /2a 18w (штекер бп 5.5/2.5) qfdq-0902  встроенная плоская вилка + переходник  новосибирск  

блок питания 220v-9v 1a 9w (штекер бп 5.5/2.5мм) qfdq-0910 новосибирск (плоская вилка+переходник)  

блок питания 220v-9v 300mа 2.7w (штекер бп 5.5/2.5) (термозащита 130гр)  

блок питания 220v-9v 600ma  (штекер бп 3.5/1.35) 0906  (встроенная вилка)  (плоская вилка+переходник) новосиб!  

блок питания 220vас-4,5vас 150mа 0,56w переменка  штекер бп маленькая "8" cdq369  

блок питания 5v 700ма (без корпуса) ys-12u450a на thx208 so6  

блок питания 8v , 2a индикатор тока  

блок питания pm-15-24  

блок питания wsj-dvd-266 jbk28-25+pc123+13003+22/400v +,,,,  

блок питания антенный 220v/12v  бп-01 12/150 вх для дистанционного (по вч-кабелю) питания антенных усилителей,встроенный инжектор питания.  

блок питания бп96/36-4/80 под din-рейку 2001г  

блок питания влагозащищённый 12v 0,83a 10w  65x34x20мм пластик ip67 (ulpf-10w-12v) для светодиодных устройств в условиях высокой  влажности  

блок питания влагозащищённый 12v 1,25a 15w  65x34x20мм пластик ip67 (ulpf-15w-12v) для светодиодных устройств в условиях высокой  влажности  

блок питания влагозащищённый 12v 1,66a 20w  148x40x30мм. пластик ip67 (ulpf-20w-12v)для светодиодных устройств в условиях высокой  влажности  

блок питания влагозащищённый 12v 1,67a 20w  140x30x22мм. пластик ip67 (spd-20-12) для светодиодных устройств в условиях высокой  влажности  

блок питания влагозащищённый 24v 1,5a 36w  200x28x20мм металл  ip67  

блок питания встраиваемый +24v 0,5a  +12v 2,0a  98x130x39мм sks-35e  

блок питания встраиваемый +24v 0,6a  -24v 0,6a   98x130x39мм  sks-35(d-30f)  

блок питания встраиваемый +24v 1,6a  +12v 2,2a  98x130x39мм  sks-40e  

блок питания встраиваемый 12v 1,25a 15w  77x35x22мм s-15w-12v mini "включай"  

блок питания встраиваемый 12v 1,3a 15w  98x40x39мм sks-15  

блок питания встраиваемый 12v 15a    180w 200x100x40мм s-180w-12v  new!  

блок питания встраиваемый 12v 2,1a 25w  85x60x38мм  s-25-12 (sp-25w-12v) mini  

блок питания встраиваемый 12v 20a    250w 200x111x50мм s-250w-12v new!  

блок питания встраиваемый 12v 5a     60w  165x98x37мм    s-60w-12v (sp-60w-12v)  

блок питания встраиваемый 12v 6a     75w  160x96x37мм    s-75w-12  

блок питания встраиваемый 12v 8,5a  100w 160x98x42мм   s-100w-12 (uls-100w-12v)  

блок питания встраиваемый 13,5v 1,2a 15w  98x100x39мм sks-15  

блок питания встраиваемый 13,5v 1,85a 25w  98x100x39мм sks-25  

блок питания встраиваемый 24v 10a   240w  200*110*50мм  s-240w-24v new!!!  

блок питания встраиваемый 24v 2,5a 60w 114*78*37мм uls-60w-24v (ac180-220v)  
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блок питания встраиваемый 24v 4,16a 100w 107*57*30мм xk-2412dc(ac85-265v)  mini без корпуса 105х57х27мм  

блок питания встраиваемый 24v 4,16a 100w 130*98*40мм uls-100w-24v (ac180-220v)  

блок питания встраиваемый 24v 6,2a  150w  200*98*42мм s-150w-24v  

блок питания встраиваемый 24v 8,3a  200w  200*100*43мм s-200w-24v new!!!  

блок питания для dvd (44x123мм) стандарт  

блок питания для dvd (55x 140мм), стандарт  

блок питания для lcd tv  и мониторов со встроенным 2-ламп. инвертером универс.  

блок питания для lcd tv  и мониторов со встроенным 4-ламп. инвертером универс.  

блок питания для lcd tv  со встроенным 4-ламп. инвертером универс.  

блок питания для lcd мониторов samsung со встроенным инвертером bn44-00121v  

блок питания для радиостанции 13,8в 25а  

блок питания для сотовых txn-1201a ( 12v 1a )(стрелочный)  

блок питания универсальный  robiton pc300    (1.5 -12в, 300 ма)  

блок питания универсальный  robiton pc500    (1.5-12в, 500 ма)  

зарядное устройство элементов питания наручных часов "циркон"   узенч  

иcточник питания ипс-1   3...15v предназначен для преобразования сигналов термопреобразователя сопротивления в унифицированный выходной сигнал 

постоянного тока напряжением о...5 или 1...10 в.  

лабораторный источник питания двухполярный 15v/30v/60v с токовой защитой  1а/0,5а/100ма/20ма/5ма  

модуль питания для breadboard  545043 ywrobot power mb v2 (ams1117 5v ams1117 3,3v)  

переходник. питания  комп.для видеокарт (1big ->6 pin)   переходник позволяющий подключать видеокарту с 6-pin разъемом доп. питания к одному 4-pin 

разъемаму для питания hdd  

плата питания и модуль вспышки samsung i8, i80 ad92-00484a  

плата питания и модуль вспышки samsung sgh-d840 gy97-06223a g022 конденсатор 100/320в  

стойка питания с мт3 двп4 двп4  

стойка питания с мт3 мт1 двп4  

тр-р блока питания pol-07020 7.5v  2.0a  

тр-р блока питания pol-12208 12v  0.3a / 12v  0.5a  

тр-р блока питания pol-22007 22v  0.7a  

тр-р блока питания pol-24020 24v  2.0a  

тр-р блока питания pol-24208 24v  0.4a / 24v  0.4a  

тр-р блока питания tsd-1043   24v  1.3a  

тр-р блока питания tsd-1330  15v  0.2a  

тр-р блока питания tsd-1390 5v  5.0a / 12v  3.0a  

тр-р блока питания tsd-1654  12v  0.3a / 12v  0.5a  

тр-р блока питания tsd-812    15v  3.33a  

тр-р блока питания tsd-815    15v  1.0a / 5v  1.0a  

тр-р блока питания tsd-825    12v  0.3a  

фильтр питания для свч  ( плата )  

шс (штекер питания)  
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004210 блок питания 12в 0,5а legrand, блок питания 12в 0,5а 

1-фазный импульсный источник питания 12в 120вт 10a legrand, источник питания импульсный 1 фаза 12в 120вт 10a 

1-фазный импульсный источник питания 12в 20вт 1,6a legrand, источник питания импульсный 1 фаза 12в 20вт 1.6a 

1-фазный импульсный источник питания 12в 40вт 3,3a legrand, источник питания импульсный 1 фаза 12в 40вт 3.3a 

1-фазный импульсный источник питания 12в 60вт 5a legrand, источник питания импульсный 1 фаза 12в 60вт 5a 

1-фазный импульсный источник питания 12в 75вт 6,3a legrand, источник питания импульсный 1 фаза 12в 75вт 6.3a 

1-фазный импульсный источник питания 24в 120вт 5a legrand, источник питания импульсный 1 фаза 24в 120вт 5a 

1-фазный импульсный источник питания 24в 240вт 10a legrand, источник питания импульсный 1 фаза 24в 240вт 10a 

1-фазный импульсный источник питания 24в 24вт 1a legrand, источник питания импульсный 1 фаза 24в 24вт 1a 

1-фазный импульсный источник питания 24в 40вт 1,7a legrand, источник питания импульсный 1 фаза 24в 40вт 1.7a 

1-фазный импульсный источник питания 24в 480вт 20a legrand, источник питания импульсный 1 фаза 24в 480вт 20a 

1-фазный импульсный источник питания 24в 60вт 2,5a legrand, источник питания импульсный 1 фаза 24в 60вт 2.5a 

1-фазный импульсный источник питания 24в 75вт 3,2a legrand, источник питания импульсный 1 фаза 24в 75вт 3.2a 

1-фазный импульсный источник питания 24в 960вт 40a legrand, источник питания импульсный 1 фаза 24в 960вт 40a 

1-фазный импульсный источник питания 48в 120вт2,5a legrand, источник питания импульсный 1 фаза 48в 120вт 2.5a 

1-фазный импульсный источник питания 48в 240вт 5a legrand, источник питания импульсный 1 фаза 48в 240вт 5a 

1-фазный импульсный источник питания 48в 480вт 10a legrand, источник питания импульсный 1 фаза 48в 480вт 10a 

1-фазный импульсный источник питания 48в 60вт 1,25a legrand, источник питания импульсный 1 фаза 48в 60вт 1.25a 

1/2-фазныйимпульсный источник питания 12в 120вт10a legrand, источник питания импульсный 1/2 фазы 12в 120вт 10a 

1/2-фазныйимпульсный источник питания 24в 120вт5a legrand, источник питания импульсный 1/2 фазы 24в 120вт 5a 

1/2-фазныйимпульсный источник питания 24в 240вт10a legrand, источник питания импульсный 1/2 фазы 24в 240вт 10a 

1/2-фазныйимпульсный источник питания 24в 480вт20a legrand, источник питания импульсный 1/2 фазы 24в 480вт 20a 

1/2-фазныйимпульсный источник питания 48в 240вт5a legrand, источник питания импульсный 1/2 фазы 48в 240вт 5a 

1/2-фазныйимпульсный источник питания 48в 480вт10a legrand, источник питания импульсный 1/2 фазы 48в 480вт 10a 

1/2-фазныйимпульсный источник питания 48в120вт2,5a legrand, источник питания импульсный 1/2 фазы 48в 120вт 2.5a 

3-фазный импульсный источник питания 24в 960вт 40a legrand, источник питания импульсный 3 фазы 24в 960вт 40a 

3-фазный импульсный источник питания 48в 960вт 20a legrand, источник питания импульсный 3 фазы 48в 960вт 20a 

3rk1902-0ce00 соединительный набор, питание двигателя 8x1.5 mm2, 9-полюсный. комплект c pg16 гермовв siemens, соединительный набор, питание 

двигателя 8x1.5 mm2, 9-полюсный. комплект c pg16 гермовводом 

3rk1902-0cq00 кабель питания мотора jzhf 10m. 4x1.5 mm2, разъем 9-полюсный siemens, кабель питания мотора jzhf 10m. 4x1.5 mm2, разъем 9-

полюсный 

3rk1902-0cr00 кабель питания мотора jzhf 5m. 6x1.5 mm2, разъем 9-полюсный siemens, кабель питания мотора jzhf 5m. 6x1.5 mm2, разъем 9-

полюсный 

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 

3rk1903-1bd00 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 

3rk1903-3da00 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 

3rv2915-5b 3-ф. клемма ввода питания, для 3-ф. шинки, типоразмер s00/s0, подключение снизу siemens, клемма 3ф ввода питания для 3ф шинки 

подключение снизу типоразмер s00/s0 
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3rv2917-1a 3-ф. система ввода питания, ввод слева, для 2-х авт. выключателей типоразмеров s00 и s0 siemens, система ввода питания 3ф ввод слева 

для двух выключателей типоразмеров s00/s0 

3rv2917-1e 3-ф. система ввода питания, ввод справа, для 2-х авт. выключателей типоразмеров s00 и s0 siemens, система ввода питания 3ф ввод 

справа для двух выключателей типоразмеров s00/s0 

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 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 

3rv2917-5ba00 соединительный элемент (коннектор) для 3-ф. систем ввода питания 3rv29173rв2917 siemens, соединительный элемент (коннектор) для 

3-ф. систем ввода питания 3rv29173rв2917 

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 

3rv2917-5fa00 клеммный блок для подвода питания siemens, клеммный блок для подвода питания 

3rv2925-5ab 3-ф. клемма ввода питания, для 3-ф. шинки, подключение сверху, типоразмер s00/s0 siemens, клемма 3ф ввода питания для 3ф шинки 

подключение сверху типоразмер s00/s0 

3rv2925-5eb 3-ф. клемма ввода питания для 3-ф. шинки, защищенной пусковой сборки (тип e), для авт. в siemens, клемма 3ф ввода питания для 

3ф шинки/защищенной пусковой сборки (тип e)/для выключателя 3rv типоразмера s00/s0 

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 

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 

3rx9020-0aa00 as-i кабель, трапецоидальный для внешнего питания вплоть до 24v, черн., резиновый 5x 1 siemens, as-i кабель трапецеидальный 

для внешнего питания до 24v черный резиновый 5х 1.5мм.кв (100м) 

3rx9022-0aa00 as-i кабель, трапецоидальный для внешнего питания вплоть до 24v, черн., резиновый 2x 1 siemens, as-i кабель трапецеидальный 

для внешнего питания до 24v черный резиновый 2х 1.5мм.кв (1000м) 

3rx9023-0aa00 as-i кабель трапецоидальный для внешнего питания вплоть до 24v, черн., tpe, масло стой siemens, as-i кабель трапецеидальный 

для внешнего питания до 24v черный tpe маслостойкий 2х1.5мм.кв (100м) 

3rx9024-0aa00 as-i кабель трапецоидальный для внешнего питания вплоть до 24v, черн., tpe, масло стой siemens, as-i кабель трапецеидальный 

для внешнего питания до 24v черный tpe маслостойкий 2х1.5мм.кв (1000м) 

3rx9025-0aa00 as-i кабель трапецоидальный для внешнего питания вплоть до 24v, черн., pur, масло стой siemens, as-i кабель трапецеидальный 

для внешнего питания до 24v черный pur маслостойкий 2х1.5мм.кв (100м) 

3rx9026-0aa00 as-i кабель трапецоидальный для внешнего питания вплоть до 24v, черн., pur, масло стой siemens, as-i кабель трапецеидальный 

для внешнего питания до 24v черный pur маслостойкий 2х1.5мм.кв (1000м) на катушке 

3rx9027-0aa00 as-интерфейс профилир. кабель для внеш. ист. питания 24v dc черн. tpe маслостойкий спе siemens, as-интерфейс профилир. 

кабель для внеш. ист. питания 24v dc черн. tpe маслостойкий спец.исполнение ul класс 2 2 x 1, 5 qmm, 100m 1 шт. = 100 m 

3rx9501-0ba00 as-interface источник питания ip20 siemens, as-interface источник питания ip20 out: as-i dc30v, 3a in: ac 120v,/230v, с распознаванием 

замыкания на землю, с защитой от перегрузки 

3rx9501-1ba00 блок питания as-i, ip20 siemens, блок питания as-i, ip20 вых.: as-i dc30v, 3a, вх.: dc 24v with data decoupling 

3rx9501-2ba00 блок питания as-i, ip20 siemens, блок питания as-i, ip20 вых.: as-i 30vdc, 2.6a, класс 2, вх.: ac 120v/230v, со встр. распознаванием замыкания 

на землю 

3ug4615-1cr20 реле контроля чередования реверсируемых фаз питани siemens, реле контроля чередования реверсируемых фаз питания и 

выпадения фазы 3x 160 до 690 v ac 
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3ug4615-2cr20 реле контроля чередования реверсируемых фаз питани siemens, реле контроля чередования реверсируемых фаз питания и  

выпадения фазы 3x 160 до 690 v ac 50 до 60 гц падение и превышение напряжения 160-690 v гистерезис 1-20 v каждый 0-20 s для umin и umax 1 w для 

rpm 1 w для umax пружинное подсоединение 

3vt9100-4rc00 принадлежность для vt160, 1 клемма для ввода питания сзади, длинная, 1-пол. siemens, принадлежность для vt160 клемма для ввода 

питания сзади длинная 1п (1шт) 

3vt9100-4rc30 принадлежность для vt160, 3 клемма для ввода питания сзади, которкая-длинная-короткая, siemens, принадлежность для vt160 

клемма для ввода питания сзади короткая-длинная-короткая 3п (3шт) 

3vt9100-4rg00 принадлежность для vt160, 1 клемма для ввода питания сзади, короткая, 1-пол. siemens, принадлежность для vt160 клемма для ввода 

питания сзади короткая 1п (1шт) 

3vt9100-4ta00 принадлежность для vt160, клемма винтовая для ввода питания спереди, 1-пол. siemens, принадлежность для vt160 клемма 

винтовая для ввода питания спереди 1п 

3vt9200-4rc00 принадлежность для vt250, клемма для ввода питания сзади, 1компл. = 1шт., 1-пол. siemens, принадлежность для vt250 клемма для 

ввода питания сзади 1п (1шт) 

3vt9200-4rc30 принадлежность для vt250, клемма для ввода питания сзади, 1компл. = 3шт., 3-пол. siemens, принадлежность для vt250 клемма для 

ввода питания сзади 3п (3шт) 

3vt9300-4rc00 принадлежность для vt630, 1 клемма для ввода питания сзади, 1-пол. siemens, принадлежность для vt630 клемма для ввода питания сзади 

1п 

3vt9300-4rc30 принадлежность для vt630, 3 клеммы для ввода питания сзади, 3-пол. siemens, принадлежность для vt630 клеммы для ввода питания сзади 

3п (3шт) 

3vt9400-4rc30 принадлежность для vt1000, vt1600, клемма для ввода питания сзади, 1компл. = 3шт., 3-п siemens, принадлежность для 

vt1000/vt1600 клемма для ввода питания сзади 3п (3шт) 

4-834(05-6203) разветвитель на 4 тв 5-2400mhz с проходом питания  

4ac2402 источник питания для продолжительной нагрузки 230 siemens, источник питания 230v 50гц/24v dc с выпрямителем и конденсатором 6va 

4av2000-2eb00-0a 1-фазный блок питания перв 400-230+/-15 v втор 24 фильтрующий en 60742, en61131-2 с siemens, блок питания 1ф 400-230/24в 

ip00 винтовые зажимы/монтаж на рейку 35мм 

4av2001-2eb00-0a 1-фазный блок питания перв 400-230(240)-115(120) v втор 24 фильтрующий en 60742, en siemens, блок питания 1ф 400-115/24в 

ip00 винтовые зажимы/монтаж на рейку 35мм 

4av2102-2eb00-0a 1-фазный блок питания перв 230-115 v втор 24 фильт siemens, блок питания 1ф 230-115/24в фильтрующий en60742/ en61131-2 ip00 

винтовые зажимы монтаж на рейку 35мм 

4av2106-2eb00-0a 1-фазный блок питания перв 400(415) v втор 24 фильтрующий en 60742, en61131-2 степе siemens, блок питания 1ф 415/24в 

фильтрующий en60742/en61131-2 ip00 винтовые зажимы монтаж на рейку 35мм 

4av2200-2eb00-0a 1-фазный блок питания перв 400-230+/-15 v втор 24 фильтрующий en 60742, en61131-2 с siemens, блок питания 1ф 400-230/24в 

ip00 винтовые зажимы 

4av2200-2eb00-0b 1-фазный блок питания перв 400-230+/-15 v втор 24 фильтрующий en 60742, en61131-2 с siemens, блок питания 1ф 400-230/24в 

фильтрующий en60742/en61131-2 ip00 винтовые зажимы на монтажную рейку 35мм 

4av2200-2eb00-1a 1-фазный блок питания перв 400-230+/-15 v втор 24 фильтрующий en 60742, en61131-2 с siemens, 1-фазный блок питания перв 

400-230+/-15 v втор 24 фильтрующий en 60742, en61131-2 степень защиты ip00 cage-clamp-пруж. зажимы 

4av2201-2eb00-0a 1-фазный блок питания перв 400-230(240)-115(120) v втор 24 фильтрующий en 60742, en siemens, блок питания 1ф 400-115/24в 

ip00 винтовые зажимы 

4av2201-2eb00-0b 1-фазный блок питания перв 400-230(240)-115(120) v втор 24 фильтрующий en 60742, en siemens, блок питания 1ф 400-230-

120/24в фильтрующий en60742/en61131-2 ip00 винтовые зажимы на монтажную рейку 35мм 

4av2302-2eb00-0a 1-фазный блок питания перв 230-115 v втор 24 фильтрующий en 60742, en61131-2 степен siemens, блок питания 1ф 230-115/24в 

фильтрующий en60742/en61131-2 ip00 винтовые зажимы монтаж на рейку 35мм 

4av2306-2eb00-0a 1-фазный блок питания перв 400(415) v втор 24 фильтрующий en 60742, en61131-2 степе siemens, блок питания 1ф 415/24в 

фильтрующий en60742/en61131-2 ip00 винтовые зажимы монтаж на рейку 35мм 

4av2400-2eb00-0a 1-фазный блок питания перв 400-230+/-15 v втор 24 фильтрующий en 60742, en61131-2 с siemens, блок питания 1ф 400-230/24в 

ip00 винтовые зажимы 

4av2400-2eb00-0b 1-фазный блок питания перв 400-230+/-15 v втор 24 фильтрующий en 60742, en61131-2 с siemens, блок питания 1ф 400-230/24в 

фильтрующий en60742/en61131-2 ip00 винтовые зажимы на монтажную рейку 35мм 
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4av2400-2eb00-1a 1-фазный блок питания перв 400-230+/-15 v втор 24 фильтрующий en 60742, en61131-2 с siemens, 1-фазный блок питания перв 

400-230+/-15 v втор 24 фильтрующий en 60742, en61131-2 степень защиты ip00 cage-clamp-пруж. зажимы 

4av2401-2eb00-0a 1-фазный блок питания перв 400-230(240)-115(120) v втор 24 фильтрующий en 60742, en siemens, блок питания 1ф 400-115/24в 

ip00 винтовые зажимы 

4av2401-2eb00-0b 1-фазный блок питания перв 400-230(240)-115(120) v втор 24 фильтрующий en 60742, en siemens, блок питания 1ф 400-230-

120/24в фильтрующий en60742/en61131-2 ip00 винтовые зажимы на монтажную рейку 35мм 

4av2600-2eb00-0a 1-фазный блок питания перв 400-230+/-15 v втор 24 фильтрующий en 60742, en61131-2 с siemens, блок питания 1ф 400-230/24в 

ip00 винтовые зажимы 

4av2601-2eb00-0a 1-фазный блок питания перв 400-230(240)-115(120) v втор 24 фильтрующий en 60742, en siemens, блок питания 1ф 400-115/24в 

ip00 винтовые зажимы 

4av3000-2eb00-0a 3-фазный блок питания перв 3ac 400+/-20 v втор dc 24 v/10 a фильтрующий en 60742, e siemens, блок питания 3ф 3ac 400/dc 

24v/10a фильтрующий en60742/en61131-2 ip00 винтовые зажимы 

4av3002-2eb00-0a 3-фазный блок питания перв 3ac 575(600)-500-460(480)- 400(415)-230(240)-200 v втор siemens, блок питания 3ф 3ac 600-200/dc 

24v/9a фильтрующий en60742/en61131-2 ip00 винтовые зажимы 

4av3101-2eb00-0a 3-фазный блок питания перв 3ac 500-400(415) v втор dc 24 v/15 a фильтрующий en 6074 siemens, блок питания 3ф 3ac 500-400/dc 

24v/15a фильтрующий en60742/en61131-2 ip00 винтовые зажимы 

4av3102-2eb00-0a 3-фазный блок питания перв 3ac 575(600)-500-460(480)- 400(415)-230(240)-200 v втор siemens, блок питания 3ф 3ac 600-200/dc 

24v/13.5a фильтрующий en60742/en61131-2 ip00 винтовые зажимы 

4av3102-2eb00-0c 3-фазный блок питания перв 3ac 575(600)-500-460(480)- 400(415)-230(240)-200 v втор siemens, блок питания 3ф 3ac 600-

200/24в ip00 винтовые зажимы дополнительный конденсатор 4.700 uf 

4av3200-2eb00-0a 3-фазный блок питания перв 3ac 400+/-20 v втор dc 24 v/20 a фильтрующий en 60742, e siemens, блок питания 3ф 3ac 400/24в 

ip00 винтовые зажимы 

4av3202-2eb00-0a 3-фазный блок питания перв 3ac 575(600)-500-460(480)- 400(415)-230(240)-200 v втор siemens, блок питания 3ф 3ac 600-

200/24в ip00 винтовые зажимы 

4av3300-2eb00-0a 3-фазный блок питания перв 3ac 400+/-20 v втор dc 24 v/30 a фильтрующий en 60742, e siemens, блок питания 3ф 3ac 400/24в 

ip00 винтовые зажимы 

4av3301-2eb00-0a 3-фазный блок питания перв 3ac 500-400(415) v втор dc 24 v/30 a фильтрующий en 6074 siemens, блок питания 3ф 3ac 500-

400/24в ip00 винтовые зажимы 

4av3302-2eb00-0a 3-фазный блок питания перв 3ac 575(600)-500-460(480)- 400(415)-230(240)-200 v втор siemens, блок питания 3ф 3ac 600-

200/24в ip00 винтовые зажимы 

4av3400-2fb00-0a 3-фазный блок питания перв 3ac 400(415)/230v+-20/+-10v втор dc 24 v / 40 a фильтрую siemens, блок питания 3ф 3ac 

415/230v/dc 24v/40a фильтрующий en61558-2-6/en61131-2 ip00 винтовое присоединение 

4av3402-2fb00-0a 3-фазный блок питания перв 3ac 575(600)-500-460(480)- 400(415)-230(240)-200 v втор siemens, блок питания 3ф 3ac 600-200/dc24v/36a 

фильтрующий en61558-2-6/en61131-2 ip00 винтовое присоединение 

4av3500-2fb00-0a 3-фазный блок питания перв 3ac 400(415)/230v+-20/+-10v втор dc 24 v / 50 a фильтрую siemens, блок питания 3ф 3ac 

415/230v/dc 24v/50a фильтрующий en61558-2-6/en61131-2 ip00 винтовое присоединение 

4av3500-2fb00-0c 3-фазный блок питания перв 3ac 400+/-20 v втор dc 24 v / 50 a фильтрующий en 61558- siemens, блок питания 3ф 3ac 400/dc 

24v/50a фильтрующий en61558-2-6/en61131-2 ip00 винтовое присоединение дополнительный конденсатор 10.000 uf 

4av3501-2fb00-0a 3-фазный блок питания перв 3ac 500-400(415) v втор dc 24 v / 50 a фильтрующий en 61 siemens, блок питания 3ф 3ac 500-400/dc 

24v/50a фильтрующий en61558-2-6/en61131-2 ip00 винтовое присоединение 

4av3502-2fb00-0a 3-фазный блок питания перв 3ac 575(600)-500-460(480)- 400(415)-230(240)-200 v втор siemens, блок питания 3ф 3ac 600-200/dc 24v/45a 

фильтрующий en61558-2-6/en61131-2 ip00 винтовое присоединение 

4av3601-2eb00-0a 3-фазный блок питания перв 3ac 500-400(415) v втор dc 24 v/80 a не фильтрующий en 6 siemens, блок питания 3ф 3ac 500-

400/24в ip00 винтовые зажимы 

4av3601-2eb00-0c 3-фазный блок питания перв 3ac 500-400(415) v втор dc 24 v/80 a не фильтрующий en 6 siemens, блок питания 3ф 3ac 500-400/dc 

24v/80a не фильтрующий en60742/en61131-2 ip00 винтовые зажимы дополнительный конденсатор 2x10.000 uf 

4av3801-2eb00-0a 3-фазный блок питания перв 3ac 500-400(415) v втор dc 24 v/150 a не фильтрующий en siemens, блок питания 3ф 3ac 500-400/dc 

24v/150a не фильтрующий en60742/en61131-2 ip00 винтовые зажимы 

5-580 шнур питания с разъемом dc 3.5x1.4мм &amp;quot;шт&amp;quot; 1.8м  

5-581 шнур питания с разъемом dc 3.5x1.4мм &amp;quot;шт&amp;quot; угловой 1.8м  
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5-582 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 5.5x2.1мм &amp;quot;шт&amp;quot; 1.8м  

5-586 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.0x1.7мм &amp;quot;шт&amp;quot; 1.8м  

5-587 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.0x1.7мм &amp;quot;шт&amp;quot; угл.1.8м  

5-588 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм &amp;quot;шт&amp;quot; 1.8м  

5-589 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм &amp;quot;шт&amp;quot; угл. 1.8м  

5-680 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм &amp;quot;шт&amp;quot; 1.8м  

5-681 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм &amp;quot;шт&amp;quot; угл. 1.8м  

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 

6ag1305-1ba80-2aa0 siplus блок питания ps305, темп. диапазон от -25... +60 град. цельсия, соответств siemens, siplus блок питания ps305, темп. 

диапазон от -25... +60 град. цельсия, соответствие норме en50155, на базе модуля 6es7305-1ba80-0aa0 

6ag1332-1sh71-4aa0 siplus s7-1200 блок питания pm1207 для тяжёлых условий применения, с конформным п siemens, блок питания pm1207 с 

конформным покрытием для тяжелых условий применения 

6ag1332-1sh71-7aa0 siplus s7-1200 блок питания pm1207, -25... +70 град. цельсия, c конформным покрыт siemens, siplus s7-1200 блок питания 

pm1207, -25... +70 град. цельсия, c конформным покрытием, на основе 6ep1332-1sh71, стабилизированный блок питания, вход ~120/230 в, выход = 24 

в/2,5 а 

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 

6ag1405-0ka02-7aa0 siplus s7-400, блок питания ps 405 10a, раб. темп. -25 ... +70c, с конформным по siemens, siplus s7-400, блок питания ps 405 10a, 

раб. темп. -25 ... +70c, с конформным покрытием на основе бп 6es7405-0ka02-0aa0. блок питания, широкий диапазон 10a, =24/48/60 в, =5 в/10a 

6ag1437-3ba10-7aa0 siplus psu300m, блок питания, диапазон рабочих температур -25 ... +70 градусов це siemens, siplus psu300m, блок питания, 

диапазон рабочих температур -25 ... +70 градусов цельсия, с конформным покрытием, на основе 6ep1437-3ba10. стабилизированный блок питанияя,: 

вход: 3ф ~400-500 в, выход: =24 в/40 a 

6ag1931-2ba00-3aa0 siplus power 24v/0,375a, блок питания, вход: =48... 220в, выход: =24в/0,375a, на siemens, siplus power 24v/0,375a, блок питания, 

вход: =48... 220в, выход: =24в/0,375a, на основе 6ep1731-2ba00 

6ag1931-2ec21-2aa0 siplus ps, блок бесперебойного питания dc-usv 24v/15a, расширенный диапазон рабоч siemens, siplus ps, блок бесперебойного 

питания dc-usv 24v/15a, расширенный диапазон рабочих температур -25... +60 градусов цельсия, на основе блока 6ep1931-2ec21 

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 конформным покрытием, на основе 6ep1931-2fc21 . бесперебойное питние, без интерфейса, вход: =24 

в/43 a выход: =24 в/40 a 

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 

6av7860-2ad06-0aa0 принадлежность для simatic hmi  внешний блок питания ~100-230 в 60 вт для simati siemens, принадлежность для simatic hmi 

блок питания внешний 100-230в 60вт для simatic hmi scd 1900 с монтажным комплектом 

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 

6dr2210-4 sipart dr22 аппаратный пид-регулятор, питание ac/dc 24v, 3 аналоговых входа 0/4 .. 20 ma и siemens, sipart dr22 аппаратный пид-регулятор, 

питание ac/dc 24v, 3 аналоговых входа 0/4 .. 20 ma или 0/2-10 v, 3 аналоговых выхода 0/4 .. 20 ma, 4 цифровых входа dc 24 v, 8 цифровых выходов dc 24 v 

6dr2210-5 sipart dr22 аппаратный пид-регулятор, питание ac 230/115v, 3 аналоговых входа 0/4 .. 20 ma siemens, sipart dr22 аппаратный пид-регулятор, 

питание ac 230/115v, 3 аналоговых входа 0/4 .. 20 ma или 0/2-10 v, 3 аналогвых выхода 0/4 .. 20 ma, 4 цифровых хода dc 24 v, 8 цифровых выходов dc 24 v 

6dr2410-4 sipart dr24 аппаратный пид-регулятор питание ac/dc 24 v, с 3 аналоговыми входами 0/4-20 ma siemens, sipart dr24 аппаратный пид-

регулятор питание ac/dc 24 v, с 3 аналоговыми входами 0/4-20 ma или 0/2-10 v, 3аналоговых выхода 0/4-20 ma, 4 цифровых входа dc 24 v, 8 цифровых 

выходов dc 24 v 
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6dr2410-5 sipart dr24 аппаратный пид-регулятор питание ac 230/115 v, с 3 аналоговыми входами 0/4-20 siemens, sipart dr24 аппаратный пид-регулятор 

питание ac 230/115 v, с 3 аналоговыми входами 0/4-20 ma или 0/2-10 v, 3аналоговых выхода 0/4-20 ma, 4 цифровых входа dc 24 v, 8 цифровых выходов 

dc 24 v 

6ep1252-0aa01 sitop link, стабилизированный блок питания, вход: ~230 в, выход:= 41.5 в/ 2 a siemens, sitop link, стабилизированный блок питания, вход: 

~230 в, выход:= 41.5 в/ 2 a 

6ep1321-1ld00 psu100d 12 v/3 a, стабилизированный блок питания, вход: ~100-240 в, выход: =12 в/3 a siemens, psu100d блок питания 

стабилизированный 100-240в ac 12в/3a dc 

6ep1321-5ba00 sitop psu100c 12 v/2 a стабилизированный блок питания вход:  ~100-230 в выход:=12 в/2 siemens, sitop psu100c 12 v/2 a стабилизированный 

блок питания вход: ~100-230 в выход:=12 в/2 a 

6ep1322-1ld00 psu100d 12 v/8.3 a, стабилизированный блок питания, вход: ~100-240 в, выход: =12 в/8.3 siemens, psu100d блок питания 

стабилизированный 100-240в ac 12в/8.3a dc 

6ep1322-5ba10 sitop psu100c 12 v/6.5 a стабилизированный блок питания, вход: ~120-230 в, выход: =12 siemens, sitop psu100c 12 v/6.5 a 

стабилизированный блок питания, вход: ~120-230 в, выход: =12 в/6.5 a 

6ep1331-1ld00 psu100d 24 v/2.1 a, стабилизированный блок питания, вход: ~100-240 в, выход: =24 в/2.1 siemens, блок питания стабилизированный 100-

240в ac 24в/2.1a dc 

6ep1331-5ba00 sitop psu100c 24 v/0,6 a стабилизированный блок питания вход:  ~100-230 в выход: =24 в siemens, sitop psu100c 24 v/0,6 a 

стабилизированный блок питания вход: ~100-230 в выход: =24 в/0,6 a 

6ep1332-1lb00 sitop psu100l 24 v/2.5 a, стабилизированный блок питания, вход: ~120/230 в, выход: =24 siemens, sitop psu100l 24 v/2.5 a, 

стабилизированный блок питания, вход: ~120/230 в, выход: =24 в/2,5 a 

6ep1332-1ld00 psu100d 24 v/3.1 a, стабилизированный блок питания, вход: ~100-240 в, выход: =24 в/3.1 siemens, psu100d блок питания 

стабилизированный 100-240в ac 24в/3.1a dc 

6ep1332-1ld10 psu100d 24 v/4.1 a, стабилизированный блок питания, вход: ~100-240 в, выход: =24 в/4.1 siemens, блок питания стабилизированный 100-

240в ac 24в/4.1a dc 

6ep1332-1sh71 simatic s7-1200, блок питания pm1207,  стабилизированный блок питания, вход: ~120/230 siemens, simatic s7-1200 блок питания 

стабилизированный вход: ~120/230в выход: =24в/2.5a 

6ep1332-4ba00 simatic pm 1507 24 v/3 a, стабилизированный блок питания для simatic s7-1500. вход: ~1 siemens, блок питания стабилизированный для 

simatic s7-1500. simatic pm 1507 24 v/3 a. вход 120/230в ac выход 24в/3a dc 

6ep1332-5ba00 sitop psu100c 24 v/2.5 a стабилизированный блок питания, вход: ~120-230 в, выход: =24 siemens, sitop psu100c 24 v/2.5 a 

стабилизированный блок питания, вход: ~120-230 в, выход: =24 в/2.5 a 

6ep1332-5ba10 sitop psu100c 24 v/4 a стабилизированный блок питания, вход: ~120-230 в, выход: =24 в/ siemens, sitop psu100c 24 v/4 a стабилизированный 

блок питания, вход: ~120-230 в, выход: =24 в/4 a 

6ep1333-1al12 sitop power  5, стабилизир. блок питания специальной линии: гальван. разд. входных и в siemens, sitop power 5, стабилизир. блок питания 

специальной линии: гальван. разд. входных и выходных цепей 1-фазн. входн. напр. ~93  132/ 187  264 в, 47  63 гц выход =24 в/ 5 a защита нагрузки от 

перенапряж. и кз 

6ep1333-1ld00 psu100d 24 v/6.2 a, стабилизированный блок питания, вход: ~100-240 в, выход: =24 в/6.2 siemens, psu100d блок питания 

стабилизированный 100-240в ac 24в/6.2a dc 

6ep1334-1al12 sitop power 10, стабилизир. блок питания специальной линии: гальван. разд. входных и в siemens, sitop power 10, стабилизир. блок питания 

специальной линии: гальван. разд. входных и выходных цепей 1-фазн. входн. напр. ~93  132/ 187  264 в, 47  63 гц выход =24 в/ 10 a защита нагрузки от 

перенапряж. и кз 

6ep1334-1ld00 psu100d 24 v/12.5 a, стабилизированный блок питания, вход: ~100-240 в, выход: =24 в/12siemens, psu100d блок питания 

стабилизированный 100-240в ac 24в/12.5a dc 

6ep1334-2ba20 sitop psu100s 24 v/10 a, стабилизированный блок питания, вход: ~120/230 в, выход: =24 siemens, sitop psu100s 24v/10a блок питания 

стабилизированный вход: 120/230в ac выход: 24в dс 

6ep1334-3ba10-8ab0 sitop psu200m plus 10 регулируемый блок электропитания вход: ac 120-230/230-500 в siemens, sitop psu200m plus 10 

регулируемый блок           электропитания вход: ac 120-230/230-500 в выход:  dc 24 в/10 а вариант с защитной лакировкой 

6ep1336-3ba00-8aa0 sitop modular plus 20, стабилизированный блок питания: ~120/230 а выход: =24 в/20 siemens, sitop modular plus 20, 

стабилизированный блок питания: ~120/230 а выход: =24 в/20 a, версия с покрытием pcb 

6ep1336-3ba10 sitop psu100m 20a стабилизированный блок питания, ввод: ~120-230 в или =110-220 в, вых siemens, sitop psu100m 20a 

стабилизированный блок питания, ввод: ~120-230 в или =110-220 в, выход: =24 в/20 a 

6ep1353-0aa00 sitop power 15v, стабилизир. блок питания: гальван. разд. вход. и выход. цепей, 1-фазн siemens, sitop power 15v, стабилизир. блок 

питания: гальван. разд. вход. и выход. цепей 1-фазн. входн. напр.: ~93  264 в, 47  63 гц выход: 2 х =15 в/ 3.5a (двуполярный) защита нагрузки от 

перенапряж. и кз рег. уровень выход. напряжения =14.5 ... 17 в 
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6ep1353-2ba00 sitop power регулируемый стабилизир. блок питания: гальван. разд. вход. и выход. цепей siemens, sitop power регулируемый 

стабилизир. блок питания: гальван. разд. вход. и выход. цепей 1-фазн. входн. напр.: ~93  132/ 187  264 в выход =3  52 в/ 10 a, 120 вт защита нагрузки от 

перенапряжений, ограничение выходного тока 

6ep1436-2ba10 sitop psu300s 20 a стабилизированный блок питания вход: 3ф ~400-500 в выход: =24 в/20 siemens, sitop psu300s 20 a 

стабилизированный блок питания вход: 3ф ~400-500 в выход: =24 в/20 a 

6ep1436-3ba00-8aa0 sitop modular plus 20, стабилизированный блок питания: 3  x ~400-500 а выход: =24 siemens, sitop modular plus 20, 

стабилизированный блок питания: 3 x ~400-500 а выход: =24 в/20 a, версия с покрытием pcb 

6ep1437-2ba20 sitop psu300s 40a, стабилизированный блок питания, вход: 3х-фазн. 400-500 в, выход: =2 siemens, sitop psu300s 40a, 

стабилизированный блок питания, вход: 3х-фазн. 400-500 в, выход: =24 в/40 a 

6ep1437-3ba00-8aa0 sitop modular plus 40, стабилизированный блок питания: 3  x ~400-500 а выход: =24 siemens, sitop modular plus 40, 

стабилизированный блок питания: 3 x ~400-500 а выход: =24 в/40 a, версия с покрытием pcb 

6ep1437-3ba10 sitop, стабилизированный блок питания psu300m, вход: 400  500 в 3 фазы переменного то siemens, sitop, стабилизированный блок 

питания psu300m, вход: 400  500 в 3 фазы переменного тока, выход: =24в/40 a 

6ep1437-3ba20 sitop psu300b 30a, стабилизированный блок питания, вход: 3 фазы ~400-500 в, выход: =24 siemens, sitop psu300b 30a, 

стабилизированный блок питания, вход: 3 фазы ~400-500 в, выход: =24 в/30 a 

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 

6ep1731-2ba00 sitop power 0.375, миниатюрный стабилизир. блок питания: гальван. разд. вход. и выход. siemens, sitop power 0.375, миниатюрный 

стабилизир. блок питания: гальван. разд. вход. и выход. цепей 1-фазн. входн. напр. ~30  187 в, 47  63 гц или =30  264 в выход =24 в/ 0.375 a защита 

нагрузки от перенапряж. и кз настраиваемый уровень выходн. напряж 

6ep1732-0aa00 sitop power 2, стабилизир. блок питания универсальной линии: гальван. разд. входных и siemens, sitop power 2, стабилизир. блок питания 

универсальной линии: гальван. разд. входных и выходных цепей входное напряжение =38  121 в выход =24 в/ 2 a защита нагрузки от перенапряж. и кз 

настраиваемый уровень выходного напряжения 

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 

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 

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 

6ep3333-8sb00-0ay0 sitop psu8200 24 b/5 a регулируемый блок электропитания вход: ac 120/230 в выход: siemens, sitop psu8200 24 b/5 a рег. блок 

питания вход: ac 120/230 в выход: dc 24 в/5 a 

6ep3436-8sb00-0ay0 sitop psu8200 24 в/20 a регулируемый блок электропитани вход: 3 ac 400-500 в выхо siemens, блок питания sitop psu8200 24 

v/20 a stabilized   power supply input: 3 400-500 v ac output: 24 v/20a dc 

6es7136-6pa00-0bc0 simatic dp.модуль питания f-pm-e ppm profisafe.для et 200sp 24 в.fail-safe перекл siemens, 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 

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 

6es7138-7ea01-0aa0 simatic-dp модуль питания 250в для et 200isp siemens, simatic-dp, модуль питания 250в для et 200isp 

6es7138-7ec00-0aa0 simatic dp блок питания ~120/230в для et200isp siemens, simatic dp, блок питания ~120/230в для et200isp 

6es7148-4pc00-0ha0 simatic et200pro ps, блок питания, класс защиты i, class i вход: 3х ~400-480 в, в siemens, simatic et200pro ps, блок питания, класс 

защиты i, class i вход: 3х ~400-480 в, выход: = 24 в / 8 a 

6es7193-4jb50-0aa0 simatic dp запчасть - штекер питания =24 в для интерфейсных модулей et 200s и pn/ siemens, simatic dp, запчасть - штекер 

питания =24 в для интерфейсных модулей et 200s и pn/pn-coupler, 2х-полюсный, винтовые клеммы, для питания электронных модулей, 10 штук в 

упаковке 

6es7305-1ba80-0aa0 simatic s7-300 outdoor, ps 305, блок питания, вход: =24/48/60/110 в, выход: = 24 siemens, simatic s7-300 outdoor, ps 305, блок 

питания, вход: =24/48/60/110 в, выход: = 24 в/2a, расширенный диапазон рабочих температур. с изолированной соединительной скобой для подключения 

питания к cpu или im 
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6es7307-1ea80-0aa0 simatic s7-300 outdoor, ps 307, блок питания, вход: ~120/230в, выход: = 24в/5a, р siemens, simatic s7-300 outdoor, ps 307, блок 

питания, вхо 

6es7405-0da02-0aa0 simatic s7-400 блок питания ps 405: 4a =24/48/60в =5в/4a аппробация atex siemens, simatic s7-400, блок питания ps 405: 4a, 

=24/48/60в, =5в/4a, аппробация atex 

6es7405-0da02-0aa1 simatic pcs 7. блок питания ps 405 4a xtr s7-400. широкий входной диапазон 24/48/ siemens, блок питания simatic pcs 7 ps 405 4a xtr 

s7-400 широкий входной диапазон 24/48/60в выход 5 в/4а маркировка соответствия atex стойкое покрытие 

6es7405-0ka02-0aa0 simatic s7-400 ps 405 блок питания расширенный диапазон 10a =24/48/60в =5в/10a  а siemens, simatic s7-400, ps 405 блок 

питания, расширенный диапазон 10a, =24/48/60в, =5в/10a, аппробация atex 

6es7405-0kr02-0aa1 simatic pcs 7. блок питания ps 405 10a xtr s7-400. широкий входной диапазон 24/48 siemens, блок питания simatic pcs 7 ps 405 10a xtr 

s7-400 широкий входной диапазон 24/48/60в выход 5 в/10а маркировка соответствия atex стойкое покрытие 

6es7405-0ra02-0aa0 simatic s7-400 блок питания ps 405: 20a многодиапазонный =24/48/60в =5в/20a марки siemens, simatic s7-400, блок питания ps 

405: 20a, многодиапазонный, =24/48/60в, =5в/20a, маркировка об аппробации atex 

6es7407-0da02-0aa0 simatic s7-400 блок питания ps407: 4a широкий диапазон ~120/230в =5в/4a siemens, simatic s7-400, блок питания ps407: 4a, 

широкий диапазон, ~120/230в, =5в/4a 

6es7407-0da02-0aa1 simatic pcs 7. блок питания ps 407 4a xtr s7-400. широкий входной диапазон /120/2 siemens, блок питания simatic pcs 7 ps 407 4a xtr 

s7-400 широкий входной диапазон 120/230в выход 5 в/4а стойкое покрытие 

6es7407-0ka02-0aa0 simatic s7-400 блок питания ps407: 10a широкий диапазон ~120/230в =5в/10a siemens, simatic s7-400, блок питания ps407: 10a, 

широкий диапазон, ~120/230в, =5в/10a 

6es7407-0kr02-0aa0 simatic s7-400 блок питания ps407: 10a широкий диапазон ~120/230в =5в/10a поддерж siemens, simatic s7-400, блок питания 

ps407: 10a, широкий диапазон, ~120/230в, =5в/10a, поддержка резервирования 

6es7407-0kr02-0aa1 simatic pcs 7. блок питания ps 407 10a r xtr s7-400. широкий входной диапазон /12 siemens, блок питания simatic pcs 7 ps 407 10a r xtr 

s7-400 широкий входной диапазон 120/230в выход 5 в/10а возможность резервирования стойкое покрытие 

6es7407-0ra02-0aa0 simatic s7-400 блок питания ps407 20a широкодиапазонный ~120/230в =5в/20a siemens, simatic s7-400, блок питания ps407, 20a, 

широкодиапазонный, ~120/230в, =5в/20a 

6es7468-3ah50-0aa0 simatic s7-400 интерфейсный кабель с цепями питания без k-шины длина 0.75m siemens, simatic s7-400, интерфейсный кабель с 

цепями питания, без k-шины, длина 0.75m 

6es7468-3bb50-0aa0 simatic s7-400 интерфейсный кабель с цепями питания без k-шины длина 1.5m siemens, simatic s7-400, интерфейсный кабель с 

цепями питания, без k-шины, длина 1.5m 

6es7505-0ka00-0ab0 simatic s7-1500, системный блок питания ps 25w 24v dc, формирует внутреннее питан siemens, simatic s7-1500, системный блок 

питания ps 25w 24v dc, формирует внутреннее питание задней шины для s7-1500, входное напряжение питания =24 в 

6es7505-0ra00-0ab0 simatic s7-1500, системный блок питания ps 60w 24/ siemens, simatic s7-1500, системный блок питания ps 60w 24/48/60v dc, 

формирует внутреннее питание задней шины для s7-1500, входное напряжение питания =24/48/60 в 

6es7507-0ra00-0ab0 simatic s7-1500, системный блок питания ps 60w 120 siemens, simatic s7-1500, системный блок питания ps 60w 120/230v ac/dc, 

формирует внутреннее питание задней шины для s7-1500, входное напряжение питания ~/=120/230 в 

6es7650-1ba02-0xx0 simatic pcs7 плата контроля резервированного питания для терминальной сборки mta siemens, simatic pcs7, плата контроля 

резервированного питания для терминальной сборки mta, характеристики: =30в, 0,5 a 

6es7900-0fa00-0xa0 simatic pc кабель питания ~230в прямой 3m для rack pc для китая siemens, simatic pc, кабель питания ~230в, прямой, 3m для 

rack pc, для китая 

6es7900-5fa00-0xa0 simatic pg.кабель питания 3m для field pg.для китая siemens, кабель питания 3м для field pg для китая 

6gk1907-0ab10-6aa0 simatic net, power plug pro, 5-полюсный разъём питания push pull power для прямог siemens, simatic net, power plug pro, 5-полюсный 

разъём питания push pull power для прямого монтажа (packaging unit1 plug) 

6gk5791-1ps00-0aa6 simatic net, блок питания ps 791-1pro (питание ac/dc), 10 вт, ip65 (-20-+70 град. siemens, simatic net, блок питания ps 791-1pro 

(питание ac/dc), 10 вт, ip65 (-20-+70 град.цельсия), вход: 85-265 v ac, выход: 24 v dc, корпус из металла, включая: ac power 3+pe кабельный коннектор, 

монтажные принадлежности, руководство на cd-rom нем./англ 

6gk5791-2ac00-0aa0 simatic net,блок питания ps791-2ac (~/= питание), 10вт, ip65 (-20-+60град. цельс. siemens, simatic net,блок питания ps791-2ac (~/= 

питание), 10вт, ip65 (-20-+60град. цельс.),вход: ~110 -230в, выход: =48в, толькодля использования со scalance w-786, в поставку входит руководство 

нем./англ 

6gk5791-2dc00-0aa0 simatic net, блок питания ps791-2dc (=/= питание), 10вт, ip65 (-20-+60град. цельс siemens, simatic net, блок питания ps791-2dc (=/= 

питание), 10вт, ip65 (-20-+60град. цельс.), вход: =12-24в, выход: =48в, толькодля использования со scalance w-786, в поставку входит руководство 

нем./англ 
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6sl3000-0be31-2da0 sinamics базовый сетевой фильтр для базового блока питания 100 квт для активного siemens, sinamics базовый сетевой 

фильтр для базового блока питания 100 квт для активного блока питания 120 квт вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц 

6sl3000-0ce15-0aa0 sinamics сетевой дроссель для блоков питания smart 5 квт вход: 3-фазн. 380-480 в, siemens, sinamics дроссель сетевой для блоков 

питания smart 5квт 3ф 380-480в 50/60гц 

6sl3000-0ce21-0aa0 sinamics сетевой дроссель для блоков питания smart 10 квт вход: 3-фазн. 380-480 в siemens, sinamics дроссель сетевой для блоков 

питания smart 10квт 3ф 380-480в 50/60гц 

6sl3000-0ce21-6aa0 sinamics сетевой дроссель для блоков питания smart 16 квт вход: 3-фазн. 380-480 в siemens, sinamics дроссель сетевой для блоков 

питания smart 16квт 3ф 380-480в 50/60гц 

6sl3000-0ce23-6aa0 sinamics сетевой дроссель для блоков питания smart 36 квт вход: 3-фазн. 380-480 в siemens, sinamics дроссель сетевой для блоков 

питания smart 36квт 3ф 380-480в 50/60гц 

6sl3000-0ce24-0aa0 sinamics сетевой дроссель для базового блока питания 40 квт вход: 3-фазн. 380-480 siemens, sinamics дроссель сетевой для 

базового блока питания 40квт 3ф 380-480в 50/60гц 

6sl3000-0ce25-5aa0 sinamics сетевой дроссель для блоков питания smart 55 квт вход: 3-фазн. 380-480 v siemens, sinamics дроссель сетевой для блоков 

питания smart 55квт 3-ph 380-480в 50/60гц 

6sl3000-0ce31-0aa0 sinamics сетевой дроссель для базового блока питания 100 квт вход: 3-фазн. 380-48 siemens, sinamics дроссель сетевой для 

базового блока питания 100квт 3ф 380-480в 50/60гц 

6sl3000-0de23-6aa0 sinamics hfd-сетевой дроссель для активных блоков питания 36 квт вход: 3-фазн. 38 siemens, sinamics hfd-дроссель сетевой 

для активных блоков питания 36квт 3ф 380-480в 50/60гц 

6sl3000-0he15-0aa0 sinamics сетевой фильтр для блоков питания smart 5 квт вход: 3-фазн. 380-480 в, 5 siemens, sinamics фильтр сетевой для блоков 

питания smart 5квт 3ф 380-480в 50/60гц 

6sl3000-0he21-0aa0 sinamics сетевой фильтр для блоков питания smart 10 квт вход: 3-фазн. 380-480 в, siemens, sinamics фильтр сетевой для блоков 

питания smart 10квт 3ф 380-480в 50/60гц 

6sl3040-0pa00-0aa1 адаптер управляющего модуля cua31 для модулей питания pm340 siemens, адаптер управляющего модуля cua31 для модулей 

питания pm340 

6sl3040-0pa01-0aa0 адаптер управляющего модуля cua32 для модулей питания pm340 с интерфейсом для инк siemens, адаптер управляющего модуля 

cua32 для модулей питания pm340 с интерфейсом для инкрементального датчика htl/ttl 

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 

6sl3130-1te22-0aa0 sinamics базовый блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост siemens, sinamics базовый блок питания вход: 3ac 

380-480в, 50/60гц выход: dc 600в, 34 a, 20квт,  книжный формат внутреннее воздушное охлаждение, вкл. кабель drive-cliq 

6sl3130-1te24-0aa0 sinamics s120 базовый блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в siemens, sinamics s120 базовый блок питания 

вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 67 a, 40 квт книжный формат внутреннее воздушное охлаждение вкл. кабель drive-cliq 

6sl3130-1te31-0aa0 sinamics s120 базовый блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в siemens, sinamics s120 базовый блок питания 

вход: 3ac 380-480в, 50/60гц выход: dc 600в, 167 a, 100квт книжный формат внутреннее воздушное охлаждение вкл. кабель drive-cliq 

6sl3130-6te23-6aa3 sinamics блок питания smart вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. siemens, sinamics блок питания smart вход: 3-

фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 60a, 36 квт книжный формат внутреннее воздушное охлаждение, вкл. кабель drive-cliq 

6sl3130-6te25-5aa3 sinamics s120 блок питания smart вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в п siemens, sinamics s120 блок питания smart вход: 3-

фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 60a, 55 квт исполнение: книжный формат внутреннее воздушное охлаждение вкл. кабель drive-cliq 

6sl3130-7te23-6aa3 sinamics активный блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пос siemens, sinamics активный блок питания вход: 3-

фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 60a, 36 квт книжный формат внутреннее воздушное охлаждение, вкл. кабель drive-cliq 

6sl3130-7te25-5aa3 sinamics активный блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пос siemens, sinamics активный блок питания вход: 3ac 

380-480в, 50/60гц выход: dc 600в, 92a, 55квт  книжный формат внутреннее воздушное охлаждение, вкл. кабель drive-cliq 

6sl3130-7te28-0aa3 sinamics активный блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пос siemens, sinamics активный блок питания вход: 3ac 

380-480в, 50/60гц выход: dc 600в, 133a, 80квт  книжный формат внутреннее воздушное охлаждение, вкл. кабель drive-cliq 

6sl3130-7te31-2aa3 sinamics активный блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пос siemens, sinamics активный блок питания вход: 3-

фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 200a, 120 квт книжный формат внутреннее воздушное охлаждение, вкл. кабель drive-cliq 

6sl3131-6te21-6aa3 sinamics s120 блок питания smart вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в п siemens, sinamics s120 блок питания smart вход: 3-

фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 27a, 16 квт исполнение: книжный формат внешнее воздушное охлаждение вкл. кабель drive-cliq 

6sl3131-6te23-6aa3 sinamics s120 блок питания smart вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в п siemens, sinamics s120 smart line module вход: 3ac 

380-480в, 50/60гц выход: dc 600в, 60a, 36квт исполнение: книжный формат внешнее воздушное охлаждение вкл. drive-cliq cable 
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6sl3131-6te25-5aa3 sinamics s120 блок питания smart вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в п siemens, sinamics s120 блок питания smart вход: 3-

фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 60a, 55 квт исполнение: книжный формат внешнее воздушное охлаждение вкл. кабель drive-cliq 

6sl3131-7te21-6aa3 sinamics активный блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пос siemens, sinamics активный блок питания вход: 3-

фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 27a, 16 квт книжный формат внешнее воздушное охлаждение, вкл. кабель drive-cliq 

6sl3131-7te23-6aa3 sinamics активный блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пос siemens, sinamics активный блок питания вход: 3-

фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 60a, 36 квт книжный формат внешнее воздушное охлаждение, вкл. кабель drive-cliq 

6sl3131-7te25-5aa3 sinamics активный блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пос siemens, sinamics активный блок питания вход: 3-

фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 92a, 55 квт книжный формат внешнее воздушное охлаждение, вкл. кабель drive-cliq 

6sl3131-7te28-0aa3 sinamics активный блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пос siemens, sinamics активный блок питания вход: 3-

фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 133a, 80 квт книжный формат внешнее воздушное охлаждение, вкл. кабель drive-cliq 

6sl3131-7te31-2aa3 sinamics активный блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пос siemens, sinamics активный блок питания вход: 3-

фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 200a, 120 квт книжный формат внешнее воздушное охлаждение, вкл. кабель drive-cliq 

6sl3135-7te31-2aa3 sinamics активный блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пос siemens, sinamics активный блок питания вход: 3-

фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 200 a, 120 квт книжный формат, охлаждение жидкостное, вкл. кабель drive-cliq (без модуля 

регулирования) 

6sl3136-1te22-0aa0 sinamics базовый блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост siemens, sinamics базовый блок питания вход: 3ac 

380-480в, 50/60гц выход: dc 600в, 34 a, 20квт  книжный формат охлаждение с плоским радиатором (cold-plate), вкл. кабель drive-cliq 

6sl3136-1te24-0aa0 sinamics s120 базовый блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в siemens, sinamics s120 базовый блок питания 

вход: 3ac 380-480в, 50/60гц выход: dc 600в, 67 a, 40квт книжный формат охлаждение с плоским радиатором (cold-plate) вкл. кабель drive-cliq 

6sl3136-1te31-0aa0 sinamics s120 базовый блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в siemens, sinamics s120 базовый блок питания 

вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 167 a, 100 квт книжный формат, охлаждение с плоским радиатором (cold-plate) вкл. кабель drive-

cliq 

6sl3136-7te21-6aa3 sinamics s120 активный блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 siemens, sinamics s120 активный блок питания 

вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 27a, 16 квт книжный формат, охлаждение с плоским радиатором (cold-plate) вкл. кабель drive-cliq 

6sl3136-7te23-6aa3 sinamics активный блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пос siemens, sinamics активный блок питания вход: 3-

фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 60a, 36 квт книжный формат, охлаждение с плоским радиатором (cold-plate), вкл. кабель drive-cliq 

6sl3136-7te25-5aa3 sinamics активный блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пос siemens, sinamics активный блок питания вход: 3-

фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 92a, 55 квт книжный формат, охлаждение с плоским радиатором (cold-plate), вкл. кабель drive-cliq 

6sl3136-7te28-0aa3 sinamics активный блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пос siemens, sinamics активный блок питания вход: 3-

фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 133a, 80 квт книжный формат, охлаждение с плоским радиатором (cold-plate), вкл. кабель drive-cliq 

6sl3136-7te31-2aa3 sinamics активный блок питания вход: 3-фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пос siemens, sinamics активный блок питания вход: 3-

фазн. 380-480 в, 50/60 гц выход: 600 в пост. тока, 200a, 120 квт книжный формат, охлаждение с плоским радиатором (cold-plate), вкл. кабель drive-cliq 

6sl3162-1af00-0aa1 sinamics пластина подключ. экрана для блока питания/модуля двигателя 150 мм, внут siemens, sinamics пластина подключ. 

экрана для блока питания/модуля двигателя 150 мм, внутр. воздушное охлаждение 

6sl3162-1ah00-0aa0 sinamics пластина подключ. экрана для блока питания/модуля двигателя 200 мм/300мм siemens, sinamics пластина подключ. 

экрана для блока питания/модуля двигателя 200 мм/300мм 

6sl3162-1ah01-0aa0 sinamics пластина подключ. экрана для блока питания/модуля двигателя 200 мм/300мм siemens, sinamics пластина подключ. 

экрана для блока питания/модуля двигателя 200 мм/300мм, внутр. воздушное охлаждение 

6sl3162-1ah01-0ba0 sinamics пластина подключ. экрана для блока питания/модуля двигателя 200 мм/300мм siemens, sinamics пластина подключ. 

экрана для блока питания/модуля двигателя 200mm/300мм, внеш. возд. охлажд. 

6sl3162-2bd00-0aa0 sinamics адаптер для непосредственного питания промежуточного контура, винтовые з siemens, sinamics адаптер для 

непосредственного питания промежуточного контура, винтовые зажимы 0,5-10 мм2 для блоков питания/модулей двигателей 50 и 100 мм книжного 

формата 

6sl3162-2bm00-0aa0 sinamics адаптер для непосредственного питания промежуточного контура, винтовые з siemens, sinamics адаптер для 

непосредственного питания промежуточного контура, винтовые зажимы 35-95 мм2 для блоков питания/модулей двигателей 150, 200 и 300 мм книжного 

формата 

6sl3162-6fb00-0aa0 sinamics теплопроводная пленка для блока питания/модуля двигателя 50 мм с плоским siemens, sinamics теплопроводная 

пленка для блока питания/модуля двигателя 50 мм с плоским радиатором охлаждения (cold-plate) 

6sl3162-6fd00-0aa0 sinamics теплопроводная пленка для блока питания/модуля двигателя 100 мм с плоски siemens, sinamics теплопроводная 

пленка для блока питания/модуля двигателя 100 мм с плоским радиатором охлаждения (cold-plate) 

6sl3163-8fd00-0aa0 sinamics s120 комплект для активного модуля питания, ширина 100мм, для модуля пит siemens, sinamics s120 коннектор для 

активного модуля питания шириной 100мм, для модуля питания smart шириной 100мм, джампер  dq защитная заглушка drive-cliq cable 
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6sl3163-8gf00-0aa0 sinamics s120 комплект для активного модуля питания, ширина 150мм, модуль питания siemens, sinamics s120 комплект для 

активного модуля питания, ширина 150мм, модуль питания smart 150мм, базовый модуль питания 150мм, вставная перемычка dq, заглушка для защиты 

от пыли, кабель drive-cliq 

6sl3163-8hh00-0aa0 sinamics s120 комплект для активного модуля питания, ширина 200мм, модуль питания siemens, sinamics s120 комплект для 

активного модуля питания, ширина 200мм, модуль питания smart 200мм, базовый модуль питания 200мм, вставная перемычка dq, заглушка для защиты 

от пыли, кабель drive-cliq 

6sl3163-8jm00-0aa0 sinamics s120 комплект для активного модуля питания 300мм, вставная перемычка dq, siemens, sinamics s120 комплект для 

активного модуля питания 300мм, вставная перемычка dq, заглушка для защиты от пыли, кабель drive-cliq 

6sl3163-8ld00-0aa0 sinamics s120 комплект для модуля питания smart 100мм, вставная перемычка dq, заг siemens, sinamics s120 комплект для 

модуля питания smart 100мм, вставная перемычка dq, заглушка для защиты от пыли, кабель drive-cliq 

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. тока,530a,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 

6sl3463-8bd10-0aa0 sinamics s120 комплект для компактных блоков питания smart 100 мм, штекер, перемы siemens, sinamics s120набор 

дополнительных компонентов для smart linemodule compact   100 mm connector джампер 24 v-link dq dustcover drive-cliq cable 

6xv1801-5de30 силовой кабель m12-180/m12-180 для питания et200, предсобранный кабель с m12 соедините siemens, силовой кабель m12-180/m12-

180 для питания et200, предсобранный кабель с m12 соединителем и m12 a-code female connector 5-полюсным, длиной 0,3 m 

6xv1801-5de50 силовой кабель m12-180/m12-180 для питания et200, предсобранный кабель с m12 соедините siemens, силовой кабель m12-180/m12-

180 для питания et200, предсобранный кабель с m12 соединителем и m12 a-code female connector 5-полюсным, длиной 0,5 m 

6xv1801-5dh10 силовой кабель m12-180/m12-180 для питания et200, предсобранный кабель с m12 соедините siemens, силовой кабель m12-180/m12-

180 для питания et200, предсобранный кабель с m12 соединителем и m12 a-code female connector 5-полюсным, длиной 1,0 m 

6xv1801-5dh15 силовой кабель m12-180/m12-180 для питания et200, предсобранный кабель с m12 соедините siemens, силовой кабель m12-180/m12-

180 для питания et200, предсобранный кабель с m12 соединителем и m12 a-code female connector 5-полюсным, длиной 1,5 m 

6xv1801-5dh20 силовой кабель m12-180/m12-180 для питания et200, предсобранный кабель с m12 соедините siemens, силовой кабель m12-180/m12-

180 для питания et200, предсобранный кабель с m12 соединителем и m12 a-code female connector 5-полюсным, длиной 2,0 m 

6xv1801-5dh30 силовой кабель m12-180/m12-180 для питания et200, предсобранный кабель с m12 соедините siemens, силовой кабель m12-180/m12-

180 для питания et200, предсобранный кабель с m12 соединителем и m12 a-code female connector 5-полюсным, длиной 3,0 m 

6xv1801-5dh50 силовой кабель m12-180/m12-180 для питания et200, предсобранный кабель с m12 соедините siemens, силовой кабель m12-180/m12-

180 для питания et200, предсобранный кабель с m12 соединителем и m12 a-code female connector 5-полюсным, длиной 5,0 m 

6xv1801-5dn10 силовой кабель m12-180/m12-180 для питания et200, предсобранный кабель с m12 соедините siemens, силовой кабель m12-180/m12-

180 для питания et200, предсобранный кабель с m12 соединителем и m12 a-code female connector 5-полюсным, длиной 10,0 m 

6xv1801-5dn15 силовой кабель m12-180/m12-180 для питания et200, предсобранный кабель с m12 соедините siemens, силовой кабель m12-180/m12-

180 для питания et200, предсобранный кабель с m12 соединителем и m12 a-code female connector 5-полюсным, длиной 15,0 m 

6xv1822-5be30 simatic net, 7/8 присоединительный кабель для питания et200, собранный кабель с двумя siemens, simatic net, 7/8 

присоединительный кабель для питания et200, собранный кабель с двумя 7/8 штеккерами, 5-pin, 0.3 m 

76466115 шнур питания для рэа  1.8м, d=2-0.75  

7mf4997-1dp плата питания для sitrans p ds iii (pa или ff) siemens, плата питания для sitrans p ds iii (pa или ff) 

7mf5987-1dm плата эл. питания для sitrans p500 hart исполнение exia тип подключения - винтовые клемм siemens, плата электропитания для 

sitrans p500 hart исполнение exia тип подключения - винтовые клеммы 

8wd4228-0bb as-i модуль с внешним питанием siemens, as-i модуль с внешним питанием 
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989-0004 кабель питания 3,8mt spm+2fast dinamica generale, тензометрическое оборудование 

989-0260 кабель питания 10м spm+wires dinamica generale, тензометрическое оборудование 

a5q00008437 fdul221-b  блок питания siemens, блок питания 

a5q00018779 fp2005-a1  комплект электропитания (150 вт, b) siemens, fp2005-a1  комплект электропитания (150 вт, b) 

a5q00020825 fp2004-a1  комплект электропитания (150 вт, a) siemens, fp2004-a1  комплект электропитания (150 вт, a) 

a6e60500054 fcp1004-e блок питания 3.5а siemens, fcp1004-e блок питания 3.5а 

avr-01-k устройство управления резервным питанием устройство управления резервным питанием avr-01-k 

avr-01-s устройство управления резервным питанием устройство управления резервным питанием avr-01-s 

avr-02 устройство управления резервным питанием устройство управления резервным питанием avr-02 

avr-02-g устройство управления резервным питанием устройство управления резервным питанием avr-02-g 

bba-tp3/120  адаптер подвода питания 35 - 120 мм2 81мм eaton, адаптер подвода питания 35 - 120 мм2 81мм                                                                                                                                                                                                                       

bba-tp3/300  адаптер подвода питания 3p 95 - 300 мм2 560a eaton, адаптер подвода питания 3p 95 - 300 мм2 560a                                                                                                                                                                                                                    

bba-tp3/50,  адаптер подвода питания , 6 - 50 мм2 , 54мм eaton, адаптер подвода питания , 6 - 50 мм2 , 54мм,  bba-tp3/50 

bba-tp3/cu-band,  адаптер подвода питания с кожухом , 3p , 32x20mm , 800a eaton, адаптер подвода питания с кожухом , 3p , 32x20mm , 800a,  bba-tp3/cu-

band 

bh 9v-clip зажим для блока питания 9в уп. = 5 шт. bopla 

bh 9v-clip зажим для блока питания 9в уп. = 5 шт.  

bk25/3-pkz0  зажимы для провода питания 3ф eaton, зажимы для провода питания 3ф, bk25/3-pkz0 

bm 1060 источник беспереб.питания 12в/08а  

bpz:txs1.12f10 модуль питания siemens, модуль питания 

celiane блок питания legrand 

cmc iii блок контроля питания. 1вх./2вых. rittal 

cmciii блок питания rittal 

cx3 источник питания 1ф 12в 15ватт legrand, cx3 источник питания 1ф 12в 15вт 

cx3 источник питания 1ф 15в 15ватт legrand, cx3 источник питания 1ф 15в 15вт 

cx3 источник питания 1ф 24в 12ватт legrand, cx3 источник питания 1ф 24в 12вт 

cx3 источник питания 1ф 24в 21.5вт legrand, источник питания 1ф 24в 21.5вт cx3 

dk блок питания для psm 4/8 розеток 230в rittal 

easy200-pow  импульсный источник питания, 100-240vac/24vdc/12vdc , 0.35a/0.02a , 1- фаза eaton, источник питания импульсный 100-240в ac/24в dc/12в 

dc 0.35a/0.02a 1- фазный, easy200-pow 

easy400-pow  импульсный источник питания, 100-240vac/24vdc , 1,25 а , 1-фазный eaton, источник питания импульсный 100-240в ac/24в dc 1.25 а 1-

фазный, easy400-pow 

easy430-pow,  импульсный источник питания, 100-240vac/24vdc , 1,25 а , 1-фазный eaton, импульсный источник питания, 100-240vac/24vdc , 1,25 а , 1-

фазный ,  easy430-pow 

easy500-pow  импульсный источник питания, 100-240vac/24vdc , 2,5 а , 1-фазный eaton, источник питания импульсный 100-240в ac/24в dc 2.5 а 1-

фазный, easy500-pow 

eu5c-swd-pf2-1,  модуль питания swd eaton, модуль питания swd ,  eu5c-swd-pf2-1 

gen/e кабель питания для gen tdk, крепежи, кабели и шнуры соедин 

m22-l-g-led-bvp,  лампа зеленая, питание 24 в dc eaton, лампа зеленая, питание 24 в dc,  m22-l-g-led-bvp 

m22-l-g-led230-bvp,  лампа зеленая, питание 230 в ac eaton, лампа зеленая, питание 230 в ac,  m22-l-g-led230-bvp 

m22-l-r-led-bvp,  лампа красная, питание 24 в dc eaton, лампа красная, питание 24 в dc,  m22-l-r-led-bvp 
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m22-l-r-led230-bvp,  лампа красная, питание 230 в ac eaton, лампа красная, питание 230 в ac,  m22-l-r-led230-bvp 

mf-2x1m wire 0.3m awg20 межплатный кабель питания  

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-ac-cp8-nt,  процессор / блок питания , 100-240в , с возможностью расширения , easynet , память д eaton, процессор / блок питания , 100-240в , с 

возможностью расширения , easynet , память для программ и масок,  mfd-ac-cp8-nt 

mfd-cp10-nt,  процессор / блок питания , 24vdc , расширяемый , + easynet , удвоенный объем памяти eaton, процессор / блок питания , 24vdc , 

расширяемый , + easynet , удвоенный объем памяти ,  mfd-cp10-nt 

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-cp8-me,  процессор / блок питания , 24vdc , с возможностью расширения, без easynet , память для eaton, процессор / блок питания , 24vdc , с 

возможностью расширения, без easynet , память для программ и масок,  mfd-cp8-me 

mfd-cp8-nt  процессор / блок питания , 24vdc , расширяемый , easynet eaton, процессор/блок питания 24в dc расширяемый easynet, mfd-cp8-nt 

my home блок питания 600ма, 2din legrand, my home блок питания 600ма 2din 

my home блок питания охранной системы, 12в legrand, my home блок питания охранной системы 12в 

my home блок питания со встроенным видеоадаптером 600ма, 2din legrand, my home блок питания со встроенным видеоадаптером 600ма 2din 

nzm-xmc-ac  источник питания для xmc, 230 в ас eaton, источник питания для xmc, 230 в ас  nzm-xmc-ac 

pld-01 блок питания светодиодный блок питания светодиодный pld-01 

pld-02 блок питания светодиодный блок питания светодиодный pld-02 

pro eco3 120w 24v 5a источник питания регулируемый, 24 v weidmuller, источник питания регулируемый, 24 v,  pro eco3 120w 24v 5a 

psg120e24rm блок питания однофазный 110-240в ac/24 eaton, блок питания однофазный 110-240в ac/24в dc 5а, psg120e24rm 

psg120f24rm,  блок питания, трехфазный, 400-500 v ac/ 24v dc, 5 а eaton, блок питания, трехфазный, 400-500 v ac/ 24v dc, 5 а,  psg120f24rm 

psg240e24rm блок питания однофазный 110-240в ac/24 eaton, блок питания однофазный 110-240в ac/24в dc 10а, psg240e24rm 

psg240f24rm,  блок питания, трехфазный, 400-500 v ac/ 24v dc, 10 а eaton, блок питания, трехфазный, 400-500 v ac/ 24v dc, 10 а,  psg240f24rm 

psg480b24rm   буфферный модуль для блока питания, 20 а eaton, модуль для блока питания буферный 20а, psg480b24rm 

psg480e24rm блок питания однофазный 110-240в ac/24 eaton, блок питания однофазный 110-240в ac/24в dc 20а, psg480e24rm 

psg480r24rm   модуль резервирования для блока питания, 20 а eaton, модуль резервирования для блока питания 20а, psg480r24rm 

psg60e24rm  блок питания, однофазный, 110-240 v ac/ 24-28v dc, 2.5 а eaton, блок питания однофазный 110-240в ac/24-28в dc 2.5а, psg60e24rm 

psg60n24rp,  блок питания, однофазный, 110-240 v ac/ 24v dc, 2.5 а eaton, блок питания, однофазный, 110-240 v ac/ 24v dc, 2.5 а,  psg60n24rp 

siplus s7-300, блок питания ps 307, раб. темп. -25 siemens, siplus s7-300, блок питания ps 307, раб. темп. -25... +70c, с конформным покрытием, на 

основе бп   6es7307-1ea01-0aa0. стабилизированный блок        питания, вход: ~120/230 в, выход: =24 в/5 a. 

sitop, стабилизированный блок питания psu300s 24 v/5 a, вход: 3х-фазный  ~400-500 в, выход: =24 в/5 siemens, блок питания стабилизированный sitop 

psu300s 24в/5 a вход: 3х-фазный 400-500в ac выход: 24в dc/5а 

sitop, стабилизированный блок питания psu3800 12 v/20 a, вход: 3х-фазный  ~400-500 в, выход:  =12 в/ siemens, блок питания стабилизированный sitop 

psu3800 12в/20 a вход: 3х-фазный 400-500в ac выход: =12 в/20а оптимизирован для батарей 

sitop, стабилизированный блок питания psu3800 24v/17a , вход: 3х-фазный  ~400-500 в, выход:  =24 в/1 siemens, блок питания стабилизированный sitop 

psu3800 24в/17a вход: 3х-фазный 400-500в ac выход: 24в dc/17a оптимизирован для батарей 

sitop, стабилизированный блок питания psu8200 24 v/40 a, вход: ~120/230 в, выход: =24 в/40 в siemens, блок питания стабилизированный sitop psu8200 

24в/40 a вход: ~120/230 в выход: 24в dc/40в 

sitop, стабилизированный блок питания psu8200 36v/13a, вход: ~400-500 в, выход:  =36 в/13 a siemens, блок питания стабилизированный sitop psu8200 

36в/13a вход: 400-500в ac выход: 36в dc/13a 
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sitop, стабилизированный блок питания psu8200 48v/10a, вход: ~400-500 в, выход:  =48 в/10 a siemens, блок питания стабилизированный sitop psu8200 

48в/10a вход: 400-500в ac выход: 48в dc/10a 

sk блок питания 24dc 5a cabur, 1шт. rittal 

sk блок питания cabur 10a 24vdc rittal 

sk источник питания si 400v 24vdc/2.5a jgj0007021 rittal 

sk источник питания si 400v 24vdc/5a jgj0007020 rittal 

sm блок питания для жк-монитора 1шт rittal 

smsl-pwr-f30v-2705/70w-rv3s - плата питания hast fze., средства разработки 

sv maxi-pls компактный ввод питания 1шт rittal 

sv блок питания для жк дисплея rittal, блок питания для жк дисплея,  sv 

sz блок питания, 230 в ac / 24 в dc rittal, блок питания адаптерный для светильников на       светодиодах 230 в ac / 24 в dc 

unms лицензия для 1000 источник бесперебойного питания legrand 

unms лицензия для 150 источник бесперебойного питания legrand 

unms лицензия для 25 источник бесперебойного питания legrand 

unms лицензия для 250 источник бесперебойного питания legrand 

unms лицензия для 50 источник бесперебойного питания legrand 

unms лицензия для 500 источник бесперебойного питания legrand 

v24230-z6-a5 sv24v-150w  блок питания siemens, sv24v-150w  блок питания 

valena allure тюнер fm с rds,жк-дисплеем и блоком питания с лицевой панелью антрацит legrand, valena allure тюнер fm с rds жк-дисплеем и блоком 

питания с лицевой панелью антрацит 

valena allure тюнер fm с rds,жк-дисплеем и блоком питания с лицевой панелью жемчуг legrand, valena allure тюнер fm с rds жк-дисплеем и блоком 

питания с лицевой панелью жемчуг 

valena inmatic аудио-вход с блоком питания legrand, valena in matic аудио-вход с блоком питания 

valena life блок питания технической сигнализации 230в/12в 4ва с лицевой панелью алюминий legrand 

valena life блок питания технической сигнализации 230в/12в 4ва с лицевой панелью белый legrand 

valena life блок питания технической сигнализации 230в/12в 4ва с лицевой панелью слоновая кость legrand 

valena life/allure тюнер fm с rds,жк-дисплеем и блоком питания с лицевой панелью алюминий legrand, valena life/allure тюнер fm с rds жк-дисплеем и 

блоком питания с лицевой панелью алюминий 

valena life/allure тюнер fm с rds,жк-дисплеем и блоком питания с лицевой панелью белый legrand, valena life/allure тюнер fm с rds жк-дисплеем и 

блоком питания с лицевой панелью белый 

valena life/allure тюнер fm с rds,жк-дисплеем и блоком питания с лицевой панелью слоновая кость legrand, valena life/allure тюнер fm с rds жк-

дисплеем и блоком питания с лицевой панелью слоновая кость 

zi-1 блок питания блок питания zi-1 

zi-11 блок питания блок питания zi-11 

zi-12 блок питания блок питания zi-12 

zi-120-24 блок питания блок питания zi-120-24 

zi-13 блок питания блок питания zi-13 

zi-14 блок питания блок питания zi-14 

zi-2 блок питания блок питания zi-2 

zi-20 блок питания блок питания zi-20 

zi-21 блок питания блок питания zi-21 
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zi-22 блок питания блок питания zi-22 

zi-24 блок питания блок питания zi-24 

zi-240-24 блок питания блок питания zi-240-24 

zi-3 блок питания блок питания zi-3 

zi-4 блок питания блок питания zi-4 

zi-5 блок питания блок питания zi-5 

zi-6 блок питания блок питания zi-6 

zi-60-24 блок питания блок питания zi-60-24 

zs-1 блок питания блок питания zs-1 

zs-106 блок питания блок питания zs-106 

zs-2 блок питания блок питания zs-2 

zs-3 блок питания блок питания zs-3 

zs-4 блок питания блок питания zs-4 

zs-5 блок питания блок питания zs-5 

zs-6 блок питания блок питания zs-6 

zt-1 блок питания блок питания zt-1 

zt-2 блок питания блок питания zt-2 

zt-4 блок питания блок питания zt-4 

адаптер для электропитания 12vdc finder 

адаптер для электропитания 24vdc finder 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания верхнее подкл. 2 пол. для 1250a для 3 пол. 3kc8 содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания 

верхнее подключение 2 пол. для 1250a для 3 пол. для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания верхнее подкл. 2 пол. для 1600a для 3 пол. 3kc8 содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания 

верхнее подключение 2 пол. для 1600a для 3 пол. для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания верхнее подкл. 2 пол. для 2000-3200a для 3 пол. 3kc8 содержит 1 siemens, комплект дополнительного 

питания верхнее подключение 2 пол. для 2000-3200a для 3 пол. для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания верхнее подкл. 2 пол. для 250a для 3 пол. 3kc8 содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания 

верхнее подключение 2 пол. для 250a для 3 пол. для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания верхнее подкл. 2 пол. для 400a для 3 пол. 3kc8 содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания 

верхнее подключение 2 пол. для 400a для 3 пол. для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания верхнее подкл. 2 пол. для 630a для 3 пол. 3kc8 содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания 

верхнее подключение 2 пол. для 630a для 3 пол. для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания верхнее подкл. 2 пол. для 800-1000a для 3 пол. 3kc8 содержит 1 siemens, комплект дополнительного питания 

верхнее подключение 2 пол. для 800-1000a для 3 пол. для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания верхнее подкл. 4 пол. для 1250a содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания верхнее 

подключение 4 пол. для 1250a для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания верхнее подкл. 4 пол. для 1600a содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания верхнее 

подключение 4 пол. для 1600a для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания верхнее подкл. 4 пол. для 2000-3200a содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания верхнее 

подключение 4 пол. для 2000-3200a для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания верхнее подкл. 4 пол. для 250a содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания верхнее 

подключение 4 пол. для 250a для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания верхнее подкл. 4 пол. для 400a содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания верхнее 

подключение 4 пол. для 400a для 3kc8 
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аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания верхнее подкл. 4 пол. для 630a содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания верхнее 

подключение 4 пол. для 630a для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания верхнее подкл. 4 пол. для 800-1000a содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания верхнее 

подключение 4 пол. для 800-1000a для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания нижнее подкл. 2 пол. для 1250a для 3 пол. 3kc8 содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания 

нижнее подключение 2 пол. для 1250a для 3 пол. для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания нижнее подкл. 2 пол. для 1600a для 3 пол. 3kc8 содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания 

нижнее подключение 2 пол. для 1600a для 3 пол. для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания нижнее подкл. 2 пол. для 2000-3200a для 3 пол. 3kc8 содержит 1 siemens, комплект дополнительного 

питания нижнее подключение 2 пол. для 2000-3200a для 3 пол. для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания нижнее подкл. 2 пол. для 250a для 3 пол. 3kc8 содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания 

нижнее подключение 2 пол. для 250a для 3 пол. для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания нижнее подкл. 2 пол. для 400a для 3 пол. 3kc8 содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания 

нижнее подключение 2 пол. для 400a для 3 пол. для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания нижнее подкл. 2 пол. для 630a для 3 пол. 3kc8 содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания 

нижнее подключение 2 пол. для 630a для 3 пол. для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания нижнее подкл. 2 пол. для 800-1000a для 3 пол. 3kc8 содержит 1 ш siemens, комплект дополнительного 

питания нижнее подключение 2 пол. для 800-1000a для 3 пол. для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания нижнее подкл. 4 пол. для 1250a содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания нижнее 

подключение 4 пол. для 1250a для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания нижнее подкл. 4 пол. для 1600a содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания нижнее 

подключение 4 пол. для 1600a для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания нижнее подкл. 4 пол. для 2000-3200a содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания нижнее 

подключение 4 пол. для 2000-3200a для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания нижнее подкл. 4 пол. для 250a содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания нижнее 

подключение 4 пол. для 250a для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания нижнее подкл. 4 пол. для 400a содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания нижнее 

подключение 4 пол. для 400a для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания нижнее подкл. 4 пол. для 630a содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания нижнее 

подключение 4 пол. для 630a для 3kc8 

аксессуар для 3kc8 компл.доп.питания нижнее подкл. 4 пол. для 800-1000a содержит 1 шт. siemens, комплект дополнительного питания нижнее 

подключение 4 пол. для 800-1000a для 3kc8 

б24а - 0.01 мкф +80%/-20% - 1.8 мкгн - н90 (фильтр питания) конденсаторы 

бл. питания дополн. внеш.12в~ legrand, блок питания дополнительный внешний 12в переменный ток 

блок автономного питания расцепителя защиты battery unit pr120/b x pr112-113 e1 abb 

блок питания wago 

блок питания /  / эри - комплектующие для монтажа, год выпуска: 1999 

блок питания /  / | год выпуска: 1999 эри - комплектующие для монтажа 

блок питания / uca150.21173 эри - комплектующие для монтажа, год выпуска: нет данных 

блок питания / uca150.21173 | год выпуска: нет данных эри - комплектующие для монтажа 

блок питания / еда 150.10243 / вкпа.436534.032-109 эри - комплектующие для монтажа, год выпуска: нет данных 

блок питания / еда 150.10243 / вкпа.436534.032-109 | год выпуска: нет данных эри - комплектующие для монтажа 

блок питания 126x274mm 1шт* rittal 

блок питания 12в пост. 2,5а legrand, блок питания 12в  dc 2.5а 

блок питания 150вт 12в ip66 для led ленты  

блок питания 230в/24в legrand 
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блок питания 24в dr-120w-24 ekf proxima ekf, блок питания 24в dr-120w-24 proxima 

блок питания 24в dr-30w-24 ekf proxima ekf, блок питания 24в dr-30w-24 proxima 

блок питания 24в dr-45w-24 ekf proxima ekf, блок питания 24в dr-45w-24 proxima 

блок питания 24в dr-60w-24 ekf proxima ekf, блок питания 24в dr-60w-24 proxima 

блок питания 24в dr-75w-24 ekf proxima ekf, блок питания 24в dr-75w-24 proxima 

блок питания 24в drp-240w-24 ekf proxima ekf, блок питания 24в drp-240w-24 proxima 

блок питания 250w 121x279mm 1шт* rittal 

блок питания 3eb 8eb 47пол.1шт* rittal 

блок питания 5а legrand 

блок питания 9в, 1.6а. размер: 1.5din legrand, блок питания 9в 1.6а размер 1.5din 

блок питания atx 1ев 250вт rittal 

блок питания cp-e 24/0.75 блок питания cp-e 24/0.75 вход 90-265в ac/120-370в dc/выход 24в dc/0.75a 

блок питания cpci 250вт 3ев 8еш rittal 

блок питания cpci 350вт 6ев 8еш rittal 

блок питания dsqc 627 abb dm 

блок питания dsqc626a abb dm 

блок питания ekip tt fa2-fa4 abb 

блок питания open frame 400вт rittal 

блок питания ot 240/24 dim p osram/ledvance, блок питания постоянного напряжения ot 240/24 dim p 

блок питания ote 18/220-240/350 pc vs20 osram osram/ledvance, блок питания ote 18/220-240/350 pc vs20 

блок питания pico 28v v1 (92093) (пласт) 2014 

блок питания pico 28v v4 (92094) (пласт) 2014 

блок питания pro max 960w 24v 40a weidmuller 

блок питания vi-jw0-mw 2014 

блок питания vi-jw1-mw 2014 

блок питания vi-jw3-mw 2014 

блок питания vi-jwb-mw 2014 

блок питания vme 130вт 3ев 10 еш rittal 

блок питания vme 270вт 6ев 12еш rittal 

блок питания wago 288-812 wago 

блок питания wago 787-632 wago 

блок питания web-сервера scs legrand 

блок питания д/светорег legrand, блок питания для светорегулятора 

блок питания допол scs legrand 

блок питания и защиты бп3-401  

блок питания охран scs legrand 

блок питания панели  3l+n+pe 400a ekf 

блок питания с колонкой legrand 
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блок питания стаб  48в 240в 5a legrand, источник питания постоянного тока 1ф 48в 240в 5a с фильтром помех 

блок питания стаб 12в 120в 10a legrand, источник питания постоянного тока 1ф 12в 120в 10a с фильтром помех 

блок питания стаб 12в 12в 1a legrand, источник питания постоянного тока 1ф 12в 12в 1a с фильтром помех 

блок питания стаб 12в 300в 25a legrand, источник питания постоянного тока 1ф 12в 300в 25a с фильтром помех 

блок питания стаб 12в 30в 2.5a legrand, источник питания постоянного тока 1ф 12в 30в 2.5a с фильтром помех 

блок питания стаб 12в 60в 5a legrand, источник питания постоянного тока 1ф 12в 60в 5a с фильтром помех 

блок питания стаб 48в 480в 10a legrand, источник питания постоянного тока 1ф 48в 480в 10a с фильтром помех 

блок питания стаб 48в 48в 1a legrand, источник питания постоянного тока 1ф 48в 48в 1a с фильтром помех 

блок питания стаб 48в 720в 15a legrand, источник питания постоянного тока 1ф 48в 720в 15a с фильтром помех 

блок питания технич сигнализ legrand 

блок питания, внешний, для мобильных панелей mobile panel iwlan, без силового кабеля. доп. информаци siemens, блок питания внешний для 

мобильных панелей mobile panel iwlan без силового кабеля 

блок питания, внешний, для мобильных панелей mobile panel iwlan, включая силовой кабель для великобр siemens, блок питания внешний для 

мобильных панелей mobile panel iwlan включая силовой кабель для великобритании 

блок питания, внешний, для мобильных панелей mobile panel iwlan, включая силовой кабель для германии siemens, блок питания внешний для 

мобильных панелей mobile panel iwlan включая силовой кабель для германии/франции/испании/бенилюкса/швеции/австрии/финляндии 

блок питания, внешний, для мобильных панелей mobile panel iwlan, включая силовой кабель для италии. siemens, блок питания внешний для 

мобильных панелей mobile panel iwlan включая силовой кабель для италии 

блок питания, внешний, для мобильных панелей mobile panel iwlan, включая силовой кабель для китая. д siemens, блок питания внешний для 

мобильных панелей mobile panel iwlan включая силовой кабель для китая 

блок питания, внешний, для мобильных панелей mobile panel iwlan, включая силовой кабель для сша. доп siemens, блок питания внешний для 

мобильных панелей mobile panel iwlan включая силовой кабель для сша 

блок питания, внешний, для мобильных панелей mobile panel iwlan, включая силовой кабель для швейцари siemens, блок питания внешний для 

мобильных панелей mobile panel iwlan включая силовой кабель для швейцарии 

блок подачи питания панели левый 3l+n+pe 400a ekf 

блок электропитания abb dm 

бп-5а  блок питания, отк, телеинформсвязь  санкт-петербург, б/п, 13.12.2012  

бпз-401 ухл4 п.п. блок питания и заряда  

вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас р finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас расход воздуха 100м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас расход воздуха 230м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 

230в ас расход воздуха 230м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас расход воздуха 24м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 

230в ас расход воздуха 24м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас расход воздуха 370м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 

230в ас расход воздуха 370м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас расход воздуха 500м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 

230в ас расход воздуха 500м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас расход воздуха 55м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 

230в ас расход воздуха 55м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас расход воздуха 630м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 

230в ас расход воздуха 630м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия emc питание 24в dс расход воздуха 100м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 

24в dс расход воздуха 100м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия emc питание 24в dс расход воздуха 230м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 

24в dс расход воздуха 230м3/ч ip54 
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вентилятор с фильтром версия emc питание 24в dс расход воздуха 24м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 

24в dс расход воздуха 24м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия emc питание 24в dс расход воздуха 55м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 

24в dс расход воздуха 55м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия emc питание 24в dс расход воздуха 55м3/ч степень защиты ip54 вентилятор с фильтром версия emc питание 24в 

dс расход воздуха 55м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 120в ас расход воздуха 100м3/ч с finder, вентилятор с фильтром обратное 

направление потока питание 120в ас расход воздуха 100м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 120в ас расход воздуха 230м3/ч с finder, вентилятор с фильтром обратное 

направление потока питание 120в ас расход воздуха 230м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 120в ас расход воздуха 55м3/ч ст finder, вентилятор с фильтром обратное 

направление потока питание 120в ас расход воздуха 55м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 230в ас расход воздуха 230м3/ч с finder, вентилятор с фильтром обратное 

направление потока питание 230в ас расход воздуха 230м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 230в ас расход воздуха 24м3/ч ст finder, вентилятор с фильтром обратное 

направление потока питание 230в ас расход воздуха 24м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 230в ас расход воздуха 370м3/ч с finder, вентилятор с фильтром обратное 

направление потока питание 230в ас расход воздуха 370м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 230в ас расход воздуха 500м3/ч с finder, вентилятор с фильтром обратное 

направление потока питание 230в ас расход воздуха 500м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 24в dс расход воздуха 100м3/ч ст finder, вентилятор с фильтром обратное 

направление потока питание 24в dс расход воздуха 100м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 24в dс расход воздуха 230м3/ч ст finder, вентилятор с фильтром обратное 

направление потока питание 24в dс расход воздуха 230м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 24в dс расход воздуха 24м3/ч сте finder, вентилятор с фильтром обратное 

направление потока питание 24в dс расход воздуха 24м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 24в dс расход воздуха 55м3/ч сте finder, вентилятор с фильтром обратное 

направление потока питание 24в dс расход воздуха 55м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 100м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром 

стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 100м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 230м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром 

стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 230м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 24м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром 

стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 24м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 24м3/ч степень защиты ip54 вентилятор с фильтром стандартная 

версия питание 120в ас расход воздуха 24м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 370м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром 

стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 370м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 500м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром 

стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 500м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 55м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром 

стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 55м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 630м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром 

стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 630м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 2 finder, вентилятор с фильтром стандартная версия питание 230в ас расход воздуха 24м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 2 finder, вентилятор с фильтром стандартная версия питание 230в ас расход воздуха 370м3/ч 

степень защиты ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 2 finder, вентилятор с фильтром стандартная версия питание 230в ас расход воздуха 230м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 230в ас расход воздуха 500м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром 

стандартная версия питание 230в ас расход воздуха 500м3/ч ip54 
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вентилятор с фильтром стандартная версия питание 230в ас расход воздуха 630м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром 

стандартная версия питание 230в ас расход воздуха 630м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 24в dс расход воздуха 100м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром 

стандартная версия питание 24в dс расход воздуха 100м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 24в dс расход воздуха 230м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром 

стандартная версия питание 24в dс расход воздуха 230м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 24в dс расход воздуха 24м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром 

стандартная версия питание 24в dс расход воздуха 24м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 24в dс расход воздуха 55м3/ч степень защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром 

стандартная версия питание 24в dс расход воздуха 55м3/ч ip54 

внешний источник питания 110-240 в пер.тока принадлежность для td500 siemens 

детектор gpl со световой и звуковой сигнализацией (85дб), питание 12в, 2 модуля legrand, детектор gpl со световой и звуковой сигнализацией 85дб 12в 

2 модуля 

детектор метана со световой и звуковой сигнализацией (85дб), питание 12в, 2 модуля legrand, детектор метана со световой и звуковой 

сигнализацией 85дб 12в 2 модуля 

диммер электронный 400вт плавное диммирование питание 230в аc монтаж в коробке степень защиты ip20 finder, диммер электронный 400вт 

плавное диммирование питание 230в аc монтаж в коробке ip20 

диммер электронный 400вт плавное диммирование питание 230в аc монтаж в коробке степень защиты ip20 у finder, диммер электронный 400вт 

плавное диммирование питание 230в аc монтаж в коробке ip20 (1шт) 

диммер электронный для светодиодных ламп 50вт плавное диммирование питание 230в аc монтаж в коробке finder, диммер электронный для 

светодиодных ламп 50вт плавное диммирование питание 230в аc монтаж в коробке ip20 

изолятор питания mas rps weidmuller 

изолятор питания mas rpsh weidmuller 

импульсный источник питания вх 110-240vac вых12vdc finder, импульсный источник питания вход 110-240v ac выход12v dc, 12вт 

импульсный источник питания вх 110-240vac вых12vdc finder, импульсный источник питания вход 110-240v ac выход12v dc, 12вт упаковка с 1 реле 

импульсный источник питания, вход 110-240v ac, вых finder, импульсный источник питания, вход 110-240v ac, выход 24v dc, 60вт, упаковка с 1 реле 

импульсный источник питания, вход 110-240v ac, вых finder, импульсный источник питания, вход 110-240v ac, выход 24v dc, 12вт 

импульсный источник питания, вход 110-240v ac, вых finder, импульсный источник питания, вход 110-240v ac, выход 24v dc, 60вт 

импульсный источник питания, вход 110-240v ac, вых finder, импульсный источник питания, вход 110-240v ac, выход 12v dc, 50вт 

импульсный источник питания, вход 110-240v ac, вых finder, импульсный источник питания вход 110-240v ac выход 24v dc 36вт 1 реле 

импульсный источник питания, вход 110-240v ac, вых finder, источник питания импульсный вход 110-240v ac выход 12v dc 50вт 

импульсный источник питания, вход 110-240v ac, вых finder, источник питания импульсный вход 110-240v ac выход 24v dc 36вт 

импульсный источник питания, вход 110-240v ac, выход 24v dc, 12вт, упаковка с 1 реле finder 

источник  питания / dn500 / 500ma /  / эри - источники тока, год выпуска: 2007 

источник  питания / dn500 / 500ma /  /  | год выпуска: 2007 эри - источники тока 

источник бесперебойного питания  pw9130i2000r-xl2u eaton эри - полупроводники. год выпуска: 2013 

источник бесперебойного питания archimod 12s 80ква каб.пуст. legrand, источник бесперебойного питания archimod 12s 80ква кабельный пустой 

источник бесперебойного питания archimod 15s 100ква каб.пуст. legrand, источник бесперебойного питания archimod 15s 100ква кабельный пустой 

источник бесперебойного питания archimod 18s 120ква каб.пуст. legrand, источник бесперебойного питания archimod 18s 120ква кабельный пустой 

источник бесперебойного питания archimod 3s 20ква каб.пуст. legrand, источник бесперебойного питания archimod 3s 20ква кабельный пустой 

источник бесперебойного питания archimod 3s 20ква каб.пуст.18u legrand, источник бесперебойного питания archimod 3s 20ква кабельный пустой 18u 

источник бесперебойного питания archimod 6s 40ква каб.пуст. legrand, источник бесперебойного питания archimod 6s 40ква кабельный пустой 

источник бесперебойного питания archimod 9s 60ква каб.пуст. legrand, источник бесперебойного питания archimod 9s 60ква кабельный пустой 
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источник бесперебойного питания dakerdk 10kва 3 в legrand, источник бесперебойного питания ибп dakerdk 10kва 3 в 1 без батарей 

источник бесперебойного питания dakerdk 10kва без батарей legrand 

источник бесперебойного питания dakerdk 3kва legrand, источник бесперебойного питания ибп dakerdk 3kва 

источник бесперебойного питания dakerdk 4,5kва без батарей legrand, источник бесперебойного питания dakerdk 4.5kва без батарей 

источник бесперебойного питания dakerdk 6kва legrand 

источник бесперебойного питания dakerdk 6kва без батарей legrand 

источник бесперебойного питания keor line rt 1000ва (время автономной работы 10 мин) legrand 

источник бесперебойного питания keor line rt 1500ва (время автономной работы 8 мин) legrand 

источник бесперебойного питания keor line rt 2200ва (время автономной работы 8 мин) legrand 

источник бесперебойного питания keor line rt 3000ва (время автономной работы 8 мин) legrand 

источник бесперебойного питания keor lp 1000ва (время автономной работы 5 мин) legrand 

источник бесперебойного питания keor lp 2000ва (время автономной работы 5 мин) legrand 

источник бесперебойного питания keor lp 3000ва (время автономной работы 5 мин) legrand 

источник бесперебойного питания legrand keor multi legrand, источник бесперебойного питания legrand keor      multiplug ибп 600ва 

источник бесперебойного питания legrand keor multi legrand, источник бесперебойного питания legrand keor      multiplug ибп 800ва 

источник бесперебойного питания megaline 1,25kва источник бесперебойного питания megaline 1.25kва 

источник бесперебойного питания megaline 1,25kва legrand, источник бесперебойного питания megaline 1.25kва 

источник бесперебойного питания megaline 1,25kва 15 legrand, источник бесперебойного питания megaline 1.25kва 15 

источник бесперебойного питания megaline 1,25kва 15 rack legrand, источник бесперебойного питания megaline 1.25kва 15 rack 

источник бесперебойного питания megaline 1,25kва 30 legrand, источник бесперебойного питания megaline 1.25kва 30 

источник бесперебойного питания megaline 1,25kва 30 rack legrand, источник бесперебойного питания megaline 1.25kва 30 rack 

источник бесперебойного питания megaline 1,25kва 45 legrand, источник бесперебойного питания megaline 1.25kва 45 

источник бесперебойного питания megaline 1,25kва 45 rack legrand, источник бесперебойного питания megaline 1.25kва 45 rack 

источник бесперебойного питания megaline 1,25kва f legrand, источник бесперебойного питания megaline 1.25kва f 

источник бесперебойного питания megaline 1,25kва rack legrand, источник бесперебойного питания megaline 1.25kва rack 

источник бесперебойного питания megaline 1,25kва rack f legrand, источник бесперебойного питания megaline 1.25kва rack f 

источник бесперебойного питания megaline 1,25kва rack uk legrand, источник бесперебойного питания megaline 1.25kва rack uk 

источник бесперебойного питания megaline 1,25kва rack б/бат legrand, источник бесперебойного питания megaline 1.25kва rack без батарей 

источник бесперебойного питания megaline 1,25kва rack б/бат источник бесперебойного питания megaline 1.25kва rack без батарей 

источник бесперебойного питания megaline 1,25kва uk legrand, источник бесперебойного питания megaline 1.25kва uk 

источник бесперебойного питания megaline 1,25kва без батарей legrand, источник бесперебойного питания megaline 1.25kва без батарей 

источник бесперебойного питания megaline 2,5kва legrand, источник бесперебойного питания megaline 2.5kва 

источник бесперебойного питания megaline 2,5kва 15 legrand, источник бесперебойного питания megaline 2.5kва 15 

источник бесперебойного питания megaline 2,5kва 15 rack legrand, источник бесперебойного питания megaline 2.5kва 15 rack 

источник бесперебойного питания megaline 2,5kва 17 legrand, источник бесперебойного питания megaline 2.5kва 17 

источник бесперебойного питания megaline 2,5kва 17 rack legrand, источник бесперебойного питания megaline 2.5kва 17 rack 

источник бесперебойного питания megaline 2,5kва f legrand, источник бесперебойного питания megaline 2.5kва f 

источник бесперебойного питания megaline 2,5kва rack legrand, источник бесперебойного питания megaline 2.5kва rack 
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источник бесперебойного питания megaline 2,5kва rack f legrand, источник бесперебойного питания megaline 2.5kва rack f 

источник бесперебойного питания megaline 2,5kва rack uk legrand, источник бесперебойного питания megaline 2.5kва rack uk 

источник бесперебойного питания megaline 2,5kва rack б/бат legrand, источник бесперебойного питания megaline 2.5kва rack без батарей 

источник бесперебойного питания megaline 2,5kва uk legrand, источник бесперебойного питания megaline 2.5kва uk 

источник бесперебойного питания megaline 2,5kва без батарей legrand, источник бесперебойного питания megaline 2.5kва без батарей 

источник бесперебойного питания megaline 2-10kва инвертор legrand 

источник бесперебойного питания megaline 2-5kва инвертор legrand 

источник бесперебойного питания megaline 2-6,25kва инвертор legrand, источник бесперебойного питания megaline 2-6.25kва инвертор 

источник бесперебойного питания megaline 2-7,5kва инвертор legrand, источник бесперебойного питания megaline 2-7.5kва инвертор 

источник бесперебойного питания megaline 2-8,75kва инвертор legrand, источник бесперебойного питания megaline 2-8.75kва инвертор 

источник бесперебойного питания megaline 3,75kва legrand, источник бесперебойного питания megaline 3.75kва 

источник бесперебойного питания megaline 3,75kва 15 legrand, источник бесперебойного питания megaline 3.75kва 15 

источник бесперебойного питания megaline 3,75kва 15 rack legrand, источник бесперебойного питания megaline 3.75kва 15 rack 

источник бесперебойного питания megaline 3,75kва f legrand, источник бесперебойного питания megaline 3.75kва f 

источник бесперебойного питания megaline 3,75kва rack legrand, источник бесперебойного питания megaline 3.75kва rack 

источник бесперебойного питания megaline 3,75kва rack f legrand, источник бесперебойного питания megaline 3.75kва rack f 

источник бесперебойного питания megaline 3,75kва rack uk legrand, источник бесперебойного питания megaline 3.75kва rack uk 

источник бесперебойного питания megaline 3,75kва rack б/бат legrand, источник бесперебойного питания megaline 3.75kва rack без батарей 

источник бесперебойного питания megaline 3,75kва uk legrand, источник бесперебойного питания megaline 3.75kва uk 

источник бесперебойного питания megaline 3,75kва без батарей legrand, источник бесперебойного питания megaline 3.75kва без батарей 

источник бесперебойного питания megaline 5kва legrand 

источник бесперебойного питания megaline 5kва f legrand 

источник бесперебойного питания megaline 5kва rack legrand 

источник бесперебойного питания megaline 5kва rack f legrand 

источник бесперебойного питания megaline 5kва rack uk legrand 

источник бесперебойного питания megaline 5kва rack б/бат legrand 

источник бесперебойного питания megaline 5kва uk legrand 

источник бесперебойного питания megaline 5kва без батарей legrand 

источник бесперебойного питания niky  1,5kва iec r legrand, источник бесперебойного питания ибп niky 1.5kва iec rs232 

источник бесперебойного питания niky  1,5кba iec u legrand, источник бесперебойного питания ибп niky 1.5кba iec usb 

источник бесперебойного питания niky  1kва iec rs2 legrand, источник бесперебойного питания niky  1kва iec rs232 

источник бесперебойного питания niky  1кba iec usb legrand, источник бесперебойного питания ибп niky 1кba iec usb 

источник бесперебойного питания niky  600ва iec us legrand, источник бесперебойного питания ибп niky 600ва iec usb 

источник бесперебойного питания niky  800ва iec us legrand, источник бесперебойного питания ибп niky 800ва iec usb 

источник бесперебойного питания nikys 1,5кba iec u legrand, источник бесперебойного питания ибп nikys 1.5кba iec usb /rs232 

источник бесперебойного питания nikys 1кba iec usb legrand, источник бесперебойного питания ибп nikys 1кba iec usb /rs232 

источник бесперебойного питания nikys 2кba iec usb legrand, источник бесперебойного питания ибп nikys 2кba iec usb /rs232 

источник бесперебойного питания trimod 3s 10 kва каб.пуст. legrand, источник бесперебойного питания trimod 3s 10 kва кабельный пустой 
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источник бесперебойного питания trimod 3s 10-15 kва каб.пуст. legrand, источник бесперебойного питания trimod 3s 10-15 kва кабельный пустой 

источник бесперебойного питания trimod 6s 20 kва каб.пуст. legrand, источник бесперебойного питания trimod 6s 20 kва кабельный пустой 

источник бесперебойного питания trimod 6s 30 kва каб.пуст. legrand, источник бесперебойного питания trimod 6s 30 kва кабельный пустой 

источник бесперебойного питания trimod 6s 40 kва каб.пуст. legrand, источник бесперебойного питания trimod 6s 40 kва кабельный пустой 

источник бесперебойного питания trimod 9s 60 kва каб.пуст. legrand, источник бесперебойного питания trimod 9s 60 kва кабельный пустой 

источник бесперебойного питания trimod he 10 ква - legrand, источник бесперебойного питания trimod he 10 ква -0 

источник бесперебойного питания trimod online 10 kва 0 legrand 

источник бесперебойного питания trimod online 10 kва 11 legrand 

источник бесперебойного питания trimod online 10 kва 17 legrand 

источник бесперебойного питания trimod online 10 kва 35 legrand 

источник бесперебойного питания trimod online 15 kва 0 legrand 

источник бесперебойного питания trimod online 15 kва 13 legrand 

источник бесперебойного питания trimod online 15 kва 21 legrand 

источник бесперебойного питания trimod online 20 kва 0 legrand 

источник бесперебойного питания trimod online 20 kва 14 legrand 

источник бесперебойного питания trimod online 20 kва 9 legrand 

источник бесперебойного питания trimod online 30 kва 0 legrand 

источник бесперебойного питания trimod online 40 kва 0 legrand 

источник бесперебойного питания trimod online 60 kва 0 legrand 

источник бесперебойного питания whad 6 kва legrand 

источник вторичного электропитания спнс27-15-12 кцая.436630.001ту 42582 

источник вторичного электропитания спнс27-15-12 кцая.436630.001ту дата изготовления: 31.07.2016 

источник вторичного электропитания спнс27-25-15 кцая.436630.001ту дата изготовления: 30.06.2016 

источник вторичного электропитания спнс27-25-15 кцая.436630.001ту 42551 

источник питания / мдм5-1в06мп / бкюс.430609.001ту эри - комплектующие для монтажа, год выпуска: 2005 

источник питания / мдм5-1в06мп / бкюс.430609.001ту | год выпуска: 2005 эри - комплектующие для монтажа 

источник питания / мдм5-1в15мв / бкюс.430609.001ту эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного 

электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год выпуска: нет данных 

источник питания / мдм5-1в15мв / бкюс.430609.001ту | год выпуска: нет данных эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, 

источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.) 

источник питания 220 в/24 в  2 а wago 

источник питания 220 в/24 в 4 а wago 

источник питания 24в dc 10a wago 

источник питания cp e snt 100w 12v 8.5a weidmuller 

источник питания cp e snt 100w 24v 4.5a weidmuller 

источник питания cp e snt 100w 48v 2.3a weidmuller 

источник питания cp e snt 100w 5v 16a weidmuller 

источник питания cp e snt 150w 12v 12.5a weidmuller 

источник питания cp e snt 150w 24v 6.5a weidmuller 



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

источник питания cp e snt 150w 48v 3.3a weidmuller 

источник питания cp e snt 250w 12v 21a weidmuller 

источник питания cp e snt 250w 24v 10.5a weidmuller 

источник питания cp e snt 250w 48v 5.2a weidmuller 

источник питания cp e snt 25w 12v 2.1a weidmuller 

источник питания cp e snt 25w 24v 1.1a  

источник питания cp e snt 25w 24v 1.1a weidmuller 

источник питания cp e snt 25w 48v 0.57a weidmuller 

источник питания cp e snt 25w 5v 5a weidmuller 

источник питания cp e snt 350w 24v 14.6a weidmuller 

источник питания cp e snt 350w 48v 7.3a weidmuller 

источник питания cp e snt 50w 12v 4.2a weidmuller 

источник питания cp e snt 50w 24v 2.2a weidmuller 

источник питания cp e snt 50w 48v 1.1a weidmuller 

источник питания cp e snt 50w 5v 10a weidmuller 

источник питания cp e snt 75w 12v 6a weidmuller 

источник питания cp e snt 75w 24v 3.2a weidmuller 

источник питания cp e snt 75w 48v 1.6a weidmuller 

источник питания cp e snt 75w 5v 12a weidmuller 

источник питания dc/dc / ten 40-7210 wir эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного 

электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год выпуска: 2017 

источник питания dc/dc cp snt 48w 12v 4a weidmuller 

источник питания dc24в 120 вт legrand 

источник питания dc24в 1200 вт legrand 

источник питания dc24в 24 вт legrand 

источник питания dc24в 240 вт legrand 

источник питания dc24в 360 вт legrand 

источник питания dc24в 60 вт legrand 

источник питания dc24в 600 вт legrand 

источник питания dc24в 960 вт legrand 

источник питания dpx3 legrand 

источник питания pro eco 120w 24v 5a weidmuller 

источник питания pro eco 240w 24v 10a weidmuller 

источник питания pro eco 480w 24v 20a weidmuller 

источник питания pro eco 72w 24v 3a weidmuller 

источник питания pro eco3 480w 24v 20a weidmuller 

источник питания pro max 180w 24v 7.5a weidmuller 

источник питания pro max 72w 24v 3a weidmuller 

источник питания ps598-1 300 ватт, ac 85-264 в для scalance x-500 siemens, источник питания ps598-1 300ватт ac 85-264 в для scalance x-500 
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источник питания wago 230vac/24vdc 2.5a wago 

источник питания wago 787-1012 24в 2.5а wago 

источник питания wago 787-622 24в 5a wago 

источник питания wago 787-712 24в 2,5a wago 

источник питания wago 787-722 24в,5а wago, источник питания wago 787-722 24в, 5а 

источник питания wago 787-732 24в,10а wago 

источник питания вмп3-3 ту 6589-002-18497952-99  

источник питания вмп6-55 ту6589-007-18497  

источник питания для 2 проводной цифровой системы на 100 абонентов legrand, источник питания для двухпроводной цифровой системы на 100 

абонентов 

источник питания для робота abb dm 

источник питания для светодиодов 3*1w источник питания для светодиодов 3*1w, источник питания для светодиодов 3*1w 

источник питания для системы охранной сигнализации, 8м legrand, источник питания для системы охранной сигнализации 8м 

источник питания импульсный 787-842 wago 

источник питания импульсный epsitron 24 vdc 2.5 a wago 

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) 

источник питания импульсный вход 110...250в ac/dc выход 24в dc 130вт компенсация реактивной мощности finder, источник питания импульсный 

вход 110-250в ac/dc выход 24в dc 130вт компенсация реактивной мощности 30мм ip20 (1шт) 

источник питания импульсный вход 110...250в ac/dc выход 24в dc 130вт компенсация реактивной мощности finder, источник питания импульсный 

вход 110-250в ac/dc выход 24в dc 130вт компенсация реактивной мощности 30мм ip20 контакт предтревога (1шт) 

источник питания импульсный вход 110...250в ac/dc выход 24в dc 130вт компенсация реактивной мощности finder, источник питания импульсный 

вход 110-250в ac/dc выход 24в dc 130вт компенсация реактивной мощности 30мм ip20 

источник питания импульсный вход 110...250в ac/dc выход 24в dc 130вт компенсация реактивной мощности finder, источник питания импульсный 

вход 110-250в ac/dc выход 24в dc 130вт компенсация реактивной мощности 30мм ip20 контакт предтревога 

источник питания импульсный вход 110...250в ac/dc выход 24в dc 240вт компенсация реактивной мощности finder, источник питания импульсный 

вход 110-250в ac/dc выход 24в dc 240вт компенсация реактивной мощности 60мм контакт предтревога ip20 (1шт) 

источник питания импульсный вход 110...250в ac/dc выход 24в dc 240вт компенсация реактивной мощности finder, источник питания импульсный 

вход 110-250в ac/dc выход 24в dc 240вт компенсация реактивной мощности 60мм ip20 

источник питания импульсный вход 110...250в ac/dc выход 24в dc 240вт компенсация реактивной мощности finder, источник питания импульсный 

вход 110-250в ac/dc выход 24в dc 240вт компенсация реактивной мощности 60мм контакт предтревога ip20 

источник питания импульсный вход 110...250в ac/dc выход 24в dc 240вт компенсация реактивной мощности источник питания импульсный вход 110-

250в ac/dc выход 24в dc 240вт компенсация реактивной мощности 60мм контакт предтревога ip20 

источник питания импульсный вход 110...250в ac/dc выход 24в dc 240вт компенсация реактивной мощности finder, источник питания импульсный 

вход 110-250в ac/dc выход 24в dc 240вт компенсация реактивной мощности 60мм ip20 (1шт) 

источник питания импульсный вход 120...240в ac/220 finder, источник питания импульсный вход 120...240в ac/220в dc выход 24в dc 120вт ширина 30мм 

степень защиты ip20 

источник питания импульсный вход 120...240в ac/220в dc выход 24в dc 120вт ширина 30мм степень защиты finder, источник питания импульсный 

вход 120-240в ac/220в dc выход 24в dc 120вт 30мм ip20 контакт предтревога 
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источник питания импульсный вход 120...240в ac/220в dc выход 24в dc 120вт ширина 30мм степень защиты finder, источник питания импульсный 

вход 120-240в ac/220в dc выход 24в dc 120вт 30мм ip20 контакт предтревога (1шт) 

источник питания импульсный вход 120...240в ac/220в dc выход 24в dc 120вт ширина 30мм степень защиты finder, источник питания импульсный 

вход 120-240в ac/220в dc выход 24в dc 120вт 30мм ip20 (1шт) 

источник питания импульсный ес 787-1702 wago wago, источник питания импульсный ес 787-1702 

источник питания ипс30-350т (lst)  

источник питания маа150-1с27-сбн эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания 

унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.). год выпуска: 2015 

источник питания мдм-15-1в05тв бкяю.436630.001  

источник питания мдм-15-2в1212му бкюс.430609.001ту  

источник питания мдм-15-2в1515муп бкюс.430609.001ту  

источник питания мдм-20-1е05вуп бкюс.430609.002ту  

источник питания мдм-3-2в1515тувт бкяю.436630.004ту  

источник питания мдм-30-1в24м пр5  

источник питания мдм-30-2в2020муп  

источник питания мдм-5-1в05мп бкяю.436630.001ту  

источник питания мдм-5-1е3,3вуп бкюс.430609.002ту  

источник питания мдм-6-1в05мв  

источник питания мдм-7,5-1в05мп пр&amp;quot;5&amp;quot; бкюс.430609.001ту  

источник питания мдм-7,5-1в35 пр &amp;quot;5&amp;quot;  

источник питания мдм-7,5-2в1515муп бкюс.430609.001ту  

источник питания мдм-80-1е27вп бкюс.430609.002ту  

источник питания мп1005во жбкп.436434.002ту  

источник питания мп1012во жбкп.436434.002ту  

источник питания мпс200ук блоки питания 

источник питания нерегулируемый cp nt 144w 24v 6a weidmuller 

источник питания нерегулируемый cp nt 192w 24v 8a weidmuller 

источник питания нерегулируемый cp nt 264w 24v 11a weidmuller 

источник питания нерегулируемый cp nt 36w 24v 1.5a weidmuller 

источник питания нерегулируемый cp nt 432w 24v 18a weidmuller 

источник питания нерегулируемый cp nt 72w 24v 3a weidmuller 

источник питания нерегулируемый cp nt3 500w 24v 20a weidmuller 

источник питания нерегулируемый cp nt3 750w 24v 30a weidmuller 

источник питания регулируемый cp m cap weidmuller 

источник питания регулируемый cp m dm20 weidmuller 

источник питания регулируемый cp m dm40 weidmuller 

источник питания регулируемый cp m snt 250w 24v 10 weidmuller, источник питания регулируемый cp m snt 250w 24v 10auw 

источник питания регулируемый cp snt 12w 24v 0.5a weidmuller 

источник питания регулируемый cp snt 24w 12v 1.5a weidmuller 

источник питания регулируемый cp snt 24w 15v 1.5a weidmuller, источник питания регулируемый cp snt 24вт 15v 1.5a 
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источник питания регулируемый cp snt 24w 24v 1a weidmuller 

источник питания регулируемый cp snt 24w 5v 2a weidmuller 

источник питания регулируемый cp snt 25w 5v 5a weidmuller 

источник питания регулируемый cp snt 48w 24v 2a weidmuller 

источник питания регулируемый cp snt 48w 48v 1a weidmuller 

источник питания регулируемый cp t rm 10 weidmuller 

источник питания регулируемый cp t rm 20 weidmuller 

источник питания регулируемый cp t snt 140w 12v 12a weidmuller 

источник питания регулируемый cp t snt 180w 24v 7,5a weidmuller 

источник питания регулируемый cp t snt 180w 48v 4a weidmuller 

источник питания регулируемый cp t snt 360w 24v 15a weidmuller 

источник питания регулируемый cp t snt 360w 48v 7,5a weidmuller 

источник питания регулируемый cp t snt 600w 24v 25 weidmuller, источник питания регулируемый cp t snt 600w 24v 25a 

источник питания регулируемый cp t snt 600w 48v 12,5a weidmuller 

источник питания регулируемый cp t snt 70w 12v 6a weidmuller 

источник питания регулируемый cp t snt 90w 24v 3.8 weidmuller, источник питания регулируемый cp t snt 90w 24v 3.8a 

источник питания регулируемый cp t snt2 600 w 24 v 25 a weidmuller 

источник питания регулируемый fp box 10p snt weidmuller 

источник питания регулируемый fp box 10p snt 4xvg weidmuller 

источник питания регулируемый pro max 240w 24v 1 weidmuller, источник питания регулируемый 24v pro max 240w 

источник питания регулируемый, 48 v pro max 240w 48v 5a weidmuller 

источник питания с90105вб  

источник питания системы охранной сигнализации, для 4072a legrand, источник питания системы охранной сигнализации для 4072a 

источник питания смпв3а ту6589-029-40039437-01  

источник питания\вр27-10-5/2\ту 6390-001  

источник питания\вр27-6-5/1\ту 6390-001-  

источники питанияcp a battery 24v dc17ah weidmuller 

каб.э/питания pdu itk 3х1,5мм, с13-нем.ст, 1м itk (iek), кабель электропитания pdu itk 3х15 1м с разъёмами с13-din49441 (нем. станд.) 

каб.э/питания pdu itk 3х1,5мм, с19-c20, 1м itk (iek), кабель электропитания pdu itk 3х15 1м с разъёмами с19-c20 

каб.э/питания pdu itk 3х1,5мм, с19-c20, 2м itk (iek), кабель электропитания pdu itk 3х15 с разъемами с19-c20 (2м) 

кабель питания wago 

кабель питания pwc-iec19-shm-1.8-bk кабель питания (schuko+c19) (3x1.5), 16a, угловая вилка, 1.8 м 

кабель питания pwc-iec19-shm-5.0-bk кабель питания shucko + c19 3x1.5 16a угловая вилка 5 м 

катушка питания kh800 220 - 380вас abb 

катушка питания za110 110-115в ac abb 

катушка питания za110 110в ac abb 

катушка питания za110 220-230в ac abb, катушка питания za110 220-230в ac для контактора а95-100 

катушка питания za185 110в ac abb 
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катушка питания za185 24в ac abb 

катушка питания za185 380b abb 

катушка питания za185 для контакторов a145,a185 (110-115в ac) abb, катушка питания za185 для контакторов a145/a185 (110-115в ac) 

катушка питания za300  48 ac abb 

катушка питания za300 110в ac abb 

катушка питания za300 115в ac abb 

катушка питания za300 220b abb, катушка питания za300 220b ac для контакторов а210-а300 

катушка питания za300 24в ac abb 

катушка питания za300 380-400в ас abb 

катушка питания zae110 110в dc abb 

катушка питания zae110 220в dc abb 

катушка питания zae110 24в dc abb 

катушка питания zae110 42в dc abb 

катушка питания zae110 48в dc abb 

катушка питания zae110 60в dc abb 

катушка питания zae75  24b dc abb 

катушка питания zae75 36-65в dc abb 

катушка питания zaf110 100-250в ac/dc abb 

катушка питания zaf110 20-60в dc abb 

катушка питания zaf185 100-250в ac/dc abb 

катушка питания zaf185 48-130в ac/dc abb 

катушка питания zaf185 д/конт. af145,af185 (20-60в dc) abb, катушка питания zaf185 для контакторов af145/af185 (20-60в dc) 

катушка питания zaf300 100-250в ac/dc abb 

катушка питания zaf300 48-130в ac/dc abb 

катушка питания zaf460 100-250в ac/dc abb 

катушка питания zaf460 48-130в ac/dc abb 

катушка питания zaf750 100-250в ac/dc abb 

катушка питания zaf750 48-130в ac/dc abb 

клемма 1-проводная для разводки питания wago 

клемма 1-проводная для разводки питания синяя wago 

клемма питания 3-проводная wago 

клемма питания гребенки 10мм2 ноль клемма питания гребенки 10мм.кв 

клемма питания гребенки 10мм2 ноль legrand, клемма питания гребенки 10мм.кв 

клемма питания гребенки 10мм2 фаза legrand, клемма питания гребенки 10мм.кв фаза 

клемма питания гребенки 35мм2 legrand 

клемма питания гребенки вилочного типа legrand, клемма питания гребенки вилочного типа 

клемма питания гребенки ф+н 35мм2 legrand, клемма питания гребенки ф+н 35мм2 

клемма питания для датчиков wago 
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клемма питания для исполнительных устройств wago 

клемма питания со светодиодом wago 

колодка клеммная разъема питания (5 шт.), ac500, 5 пол., ta527 abb dm, колодка клеммная разъема питания (5 шт.), ac500, 5 пол., ta528 

комплект подключения доп. питания vaux 24vdc xt2-xt4 f/p abb, комплект подключения дополнительного питания vaux 24vdc xt2-xt4 f/p 

комплект подключения доп. питания vaux 24vdc xt2-xt4 w для выкатного выкл. abb, комплект подключения дополнительного питания vaux 24vdc xt2-

xt4 w для выкатного выключателя 

концевой блок подачи питания 400а ip55 ekf, блок передачи питания концевой 400а 

корпус din для монтажа на стену источника питания поз. e47adc legrand, корпус din для монтажа на стену источника питания e47adc 

корпус для 12в батареи емкостью 7а/час для питания устройств охр. сигнализации legrand, корпус для 12в батареи емкостью 7а/час для питания 

устройств охранной сигнализации 

лабораторный блок питания  element 3010d element, лабораторный блок питания  element 3010d, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания masters-1502d лабораторный блок питания masters-1502d, 15в, 2a 

лицевая панель блок питания для тюнера (со встроенной колонкой) графит legrand, celiane лицевая панель блок питания для тюнера (со 

встроенной колонкой) графит 

лицевая панель модуля с входом для источника звука и блоком питания 60вт 067324 графит legrand, celiane лицевая панель модуля с входом для 

источника звука и блоком питания 60вт 067324 графит 

модуль 16-канальный разводки питания wago 

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 

модуль ввода питания 230v с предохранителем wago 

модуль ввода питания 24v dc wago 

модуль двойного питания odpse230c для реверсивных abb, модуль двойного питания odpse230c для реверсивных рубильников otm_c 

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  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 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 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 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 металлическая 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 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 

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 



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

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 металлическая 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 пластиковая 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 

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 металлическая 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 пластиковая 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 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 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 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 12в ac категория защиты finder, модуль интерфейсный 

электромеханическое реле 2co 8a контакты agni 12в ac ip20 безвинтовые клеммы push-in металлическая клипса led+варистор 
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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 металлическая 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 пластиковая клипса led+диод 

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 металлическая 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 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 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 металлическая 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 пластиковая 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 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 

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 пластиковая 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 металлическая 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 



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

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 пластиковая 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 металлическая 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 пластиковая 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 металлическая 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 

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 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 источника питания wago 787-602 wago 

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 питания legrand 

модуль питания wago 

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.430609.001-01ту эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного 

электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год выпуска: нет данных 

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.430609.001-01туэри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного 

электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год выпуска: 2017 
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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 

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, 41486.0 

модуль питания adum5000arwz ad analog devices, дата изготовления: 31.07.2013 

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, - 

модуль питания afl27005sy irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl27012dx irf irf, - 

модуль питания afl27012dx irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl27012dx/hb irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl27012dx/hb irf irf, - 

модуль питания afl27012dy irf irf, дата изготовления: - 
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модуль питания afl27012dy irf irf, - 

модуль питания afl27015dx irf irf, - 

модуль питания afl27015dx irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl27015dx/hb irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl27015dx/hb irf irf, - 

модуль питания afl27015dy irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl27015dy irf irf, - 

модуль питания afl27028sx irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl27028sx irf irf, - 

модуль питания afl27028sx/hb irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl27028sx/hb irf irf, - 

модуль питания afl27028sy irf irf, - 

модуль питания afl27028sy irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl2812dx irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl2812dx irf irf, - 

модуль питания afl2812dx/hb irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания afl2812dx/hb irf irf, - 

модуль питания afl2812dy irf irf, - 

модуль питания afl2812dy irf irf, дата изготовления: - 

модуль питания am4tw-2403sz aimtec aimtec, 40132.0 

модуль питания am4tw-2403sz aimtec aimtec, дата изготовления: 15.11.2009 

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, дата изготовления: 08.09.2013 

модуль питания hugd-50/t-l gc gc, 41525.0 

модуль питания mgdb-04-h-f/t-l gc gc, дата изготовления: - 

модуль питания mgdb-04-h-f/t-l gc gc, - 

модуль питания mgds-10-h-c/t gc gc, - 

модуль питания mgds-10-h-c/t gc gc, дата изготовления: - 

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 
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модуль питания pkf2611si ericsson ericsson, дата изготовления 18.07.1999 

модуль питания pwb2403md-6w mornsun mornsun, 41868.0 

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, дата изготовления: - 

модуль питания pxb15-48ws05-nt tdk-lambda tdk, - 

модуль питания r-785.0-0.5 recom recom power, дата изготовления: 17.03.2013 

модуль питания r-785.0-0.5 recom recom power, 41350.0 

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, 41943.0 

модуль питания ten10-1211 traco traco power, дата изготовления: 31.05.2015 

модуль питания ten10-2411 traco traco power, 41014.0 

модуль питания ten10-2411 traco traco power, дата изготовления: 15.04.2012 

модуль питания ten20-2423 traco traco power, дата изготовления: 31.01.2014 

модуль питания ten20-2423 traco traco power, 41670.0 

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, 40816.0 

модуль питания ten30-1211 traco traco power, дата изготовления: 30.09.2011 

модуль питания ten5-1210 traco traco power, дата изготовления: 29.03.2015 

модуль питания ten5-1210 traco traco power, 42001.0 

модуль питания ten5-1211 traco traco power, 41364.0 

модуль питания ten5-1211 traco traco power, дата изготовления: 31.03.2013 

модуль питания ten5-2410 traco traco power, дата изготовления: 15.07.2012 

модуль питания ten5-2410 traco traco power, 41105.0 

модуль питания tes3-1210 traco traco power, дата изготовления: 12.07.2015 

модуль питания tes3-1210 traco traco power, 42015.0 

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, 41770.0 

модуль питания tms15124c traco traco power, дата изготовления: 11.05.2014 



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

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, дата изготовления: 28.07.2013 

модуль питания v300b5m200b3 vicor vicor, 41483.0 

модуль питания вк-мдм-5-1д6,3мп бкяю436630001ту 39161 

модуль питания вк-мдм-5-1д6,3мп бкяю436630001ту дата изготовления: 20.03.2007 

модуль питания вк-мдм-5-1д6,3мп бкяю436630001ту 39428 

модуль питания вк-мдм-5-1д6,3мп бкяю436630001ту дата изготовления: 12.12.2007 

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 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 мдм30-1в3,4мп бкюс.430609.001ту дата изготовления: 31.07.2010 

модуль питания мдм30-2в5,15,1мп бкюс.430609.001ту дата изготовления: 31.05.2009 

модуль питания мдм30-2в5,15,1мп бкюс.430609.001ту 39964 

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 дата изготовления: 07.12.2007 

модуль питания мдм60-1в12мп бкюс.430609.001ту 39423 

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 40574 
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модуль питания мдм7,5-1в05муп бкюс.430609.001ту дата изготовления: 31.01.2011 

модуль питания мдм7,5-1в15муп бкюс.430609.001ту дата изготовления: 30.09.2014 

модуль питания мдм7,5-1в15муп бкюс.430609.001ту 42277 

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 дата изготовления: 31.10.2013 

модуль питания мп15036вог жбкп.436437.002ту 41578 

модуль питания мп5012во жбкп.436434.002ту 40816 

модуль питания мп5012во жбкп.436434.002ту дата изготовления: 30.09.2011 

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, 

модуль питания мпа5а ту6589-016-40039437-07 40602 

модуль питания мпа5а ту6589-016-40039437-07 дата изготовления: 28.02.2011 

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, 
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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, 

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 41305 

модуль питания мс5с ту6589-021-40039437-06 дата изготовления: 31.01.2013 

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 дата изготовления: 31.12.2011 

модуль питания спнм27-03-09-i кцая.436434.001ту 40908 

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 дата изготовления: 31.01.2012 

модуль питания спнм27-10-3.3-i кцая.436434.001ту 40939 

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 дата изготовления: 30.06.2012 

модуль питания спнм27-25-36-i кцая.436434.001ту 41090 

модуль питания спнм27-25-36-ii кцая.436434.001ту 40999 
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модуль питания спнм27-25-36-ii кцая.436434.001ту дата изготовления: 31.03.2012 

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 разводки дополнительного питания wago 

модуль электропитания маа150-1с36сун бкяю.436610.014ту дата изготовления: 31.05.2015 

модуль электропитания маа150-1с36сун бкяю.436610.014ту 42155 

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 дата изготовления: 31.05.2009 

модуль электропитания мдм120-1в29тувт бкяю.436630.001тугк 39964 

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 40421 

модуль электропитания мдм15-1в12мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.08.2010 
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модуль электропитания мдм15-1в5,1мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.08.2010 

модуль электропитания мдм15-1в5,1мв бкяю.436630.001тугк 40421 

модуль электропитания мдм15-2в1509мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.08.2010 

модуль электропитания мдм15-2в1509мв бкяю.436630.001тугк 39964 

модуль электропитания мдм15-2в1509мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.05.2009 

модуль электропитания мдм15-2в1509мв бкяю.436630.001тугк 40421 

модуль электропитания мдм30-1в3,4мув бкяю.436630.001тугк 40421 

модуль электропитания мдм30-1в3,4мув бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.08.2010 

модуль электропитания мдм30-2в5.15.1мув бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.08.2010 

модуль электропитания мдм30-2в5.15.1мув бкяю.436630.001тугк 40421 

модуль электропитания мдм40-1в27мув бкяю.436630.001тугк 41729 

модуль электропитания мдм40-1в27мув бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.03.2014 

модуль электропитания мдм5-1в05мв бкяю.436630.001тугк 40390 

модуль электропитания мдм5-1в05мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.07.2010 

модуль электропитания мдм5-1в09тв бкяю.436630.001тугк 41152 

модуль электропитания мдм5-1в09тв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.08.2012 

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 40390 

модуль электропитания мдм5-1в20мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.05.2009 

модуль электропитания мдм5-1в20мв бкяю.436630.001тугк 39964 

модуль электропитания мдм5-1в20мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.07.2010 

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 40421 

модуль электропитания мдм5-1в3,4мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.05.2009 

модуль электропитания мдм5-1в3,4мв бкяю.436630.001тугк 39964 

модуль электропитания мдм5-1в3,4мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.08.2010 

модуль электропитания мдм5-1в5,1мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 30.04.2009 

модуль электропитания мдм5-1в5,1мв бкяю.436630.001тугк 40390 

модуль электропитания мдм5-1в5,1мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.07.2010 

модуль электропитания мдм5-1в5,1мв бкяю.436630.001тугк 39933 

модуль электропитания мдм5-2в0505мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 30.11.2009 

модуль электропитания мдм5-2в0505мв бкяю.436630.001тугк 39933 

модуль электропитания мдм5-2в0505мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 30.04.2009 

модуль электропитания мдм5-2в0505мв бкяю.436630.001тугк 40147 

модуль электропитания мдм5-2в0509муп бкяю.436630.028ту дата изготовления: 31.05.2011 

модуль электропитания мдм5-2в0509муп бкяю.436630.028ту 40694 
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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 39933 

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 дата изготовления: 30.04.2009 

модуль электропитания мдм5-2в2010мв бкяю.436630.001тугк 39933 

модуль электропитания мдм5-2в2010мв бкяю.436630.001тугк 40390 

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 40390 

модуль электропитания мдм5-2в3010мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.07.2010 

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 дата изготовления: 30.11.2017 

модуль электропитания мдм7,5-1в09мувт бкяю.436630.001тугк 43069 

модуль электропитания мдм7,5-1в09муп бкяю.436630.001ту 41851 

модуль электропитания мдм7,5-1в09муп бкяю.436630.001ту дата изготовления: 30.11.2014 

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 40421 

модуль электропитания мдм7,5-1в20мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.08.2010 

модуль электропитания мдм7,5-1в20мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 30.04.2009 

модуль электропитания мдм7,5-1в20мв бкяю.436630.001тугк 39933 

модуль электропитания мдм7,5-1в5,1мв бкяю.436630.001тугк 39933 

модуль электропитания мдм7,5-1в5,1мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 31.07.2010 
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модуль электропитания мдм7,5-1в5,1мв бкяю.436630.001тугк 40390 

модуль электропитания мдм7,5-1в5,1мв бкяю.436630.001тугк дата изготовления: 30.04.2009 

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 дата изготовления: 31.08.2010 

модуль электропитания мдм7,5-2в12,512,5мв бкяю.436630.001тугк 39933 

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 40421 

модуль электропитания мдм7,5-2в1212му бкяю.436630.001ту 40786 

модуль электропитания мдм7,5-2в1212му бкяю.436630.001ту дата изготовления: 31.08.2011 

однополюсный разрядник для установки совместно с розетками сети питания 1 модуль legrand, разрядник 1п для установки совместно с розетками 

сети питания 1 модуль 

панель электропитания schuk0 / 60110-206 / с выключателем 8 розеток / schroff эри - комплектующие для монтажа, год выпуска: нет данных 

панель электропитания schuk0 / 60110-206 / с выключателем 8 розеток / schroff | год выпуска: нет данных эри - комплектующие для монтажа 

пер. панель д/блока питания 6eb/12еш* rittal 

пер. панель д/блока питания 6ebx12еш* rittal 

плата питания ум / итал.758722.009 эри - платы печатные (полуфабрикат), год выпуска: 2014 

плата питания ум / итал.758722.009 | год выпуска: 2014 эри - платы печатные (полуфабрикат) 

прибор с питанием от сети bg snt pt6 weidmuller 

разъм питания штыр. / djk-11b эри - соединители электрические, изделия электроустановочные и присоединительные, год выпуска: 2002 

разъм питания штыр. / djk-11b | год выпуска: 2002 эри - соединители электрические, изделия электроустановочные и присоединительные 

разъм питания штырьевой / djk-03a / 2,1 мм(n) напр.бл. под гайку эри - соединители электрические, изделия электроустановочные и присоединительные, 

год выпуска: 2002 

разъм питания штырьевой / djk-03a / 2,1 мм(n) напр.бл. под гайку | год выпуска: 2002 эри - соединители электрические, изделия электроустановочные и 

присоединительные 

регулируемый блок электропитания sitop psu8200 24 siemens, блок питания регулируемый sitop psu8200 24 b/10a 

реле времени механическое суточное, без резервн.ист.питания, 16a (ширина 17,5мм), упаковка с 1 реле finder 

реле времени механическое суточное, без резервн.ист.питания, 16a (ширина 17,5мм), упаковка с 1 реле  

реле времени механическое суточное, с резервным ист.питания, 3 модуля, упаковка с 1 реле finder 

реле времени цифровое astro монтаж на рейку 35мм 1сo 16a питание 110...230в аc/dc ширина 35мм степен finder, реле времени цифровое astro 

монтаж на рейку 35мм 1сo 16a 110-230b ac/dc 35мм ip20 (1шт) 

реле времени цифровое недельное astro монтаж на рейку 35мм 1сo 16a питание 110...230в аc/dc nfc шири finder, реле времени цифровое 

недельное astro монтаж на рейку 35мм 1сo 16a 110-230b ac/dc nfc 35мм ip20 

реле времени цифровое недельное astro монтаж на рейку 35мм 2сo 16a питание 110...230в аc/dc nfc шири finder, реле времени цифровое 

недельное astro монтаж на рейку 35мм 2сo 16a 110-230b ac/dc nfc 35мм ip20 

реле времени цифровое недельное монтаж на рейку 35мм 1сo 16a питание 110...230в аc/dc nfc ширина 35м finder, реле времени цифровое 

недельное монтаж на рейку 35мм 1сo 16a 110-230b ac/dc nfc 35мм ip20 

реле времени цифровое недельное монтаж на рейку 35мм 2сo 16a питание 110...230в аc/dc nfc ширина 35м finder, реле времени цифровое 

недельное монтаж на рейку 35мм 2сo 16a 110-230b ac/dc nfc 35мм ip20 

реле задержки откл. без питания ort. 12-240 в ac/dc iek, реле задержки отключения без питания ort. 12-240 в ac/dc 

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) 
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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 

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 (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 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 

реле промежуточное моностабильное 1no 12a питание 12в аc монтаж в коробке степень защиты ip20 finder, реле промежуточное моностабильное 1no 

12a питание 12в аc монтаж в коробке ip20 

реле промежуточное моностабильное 1no 12a питание 12в аc монтаж в коробке степень защиты ip20 упаков finder, реле промежуточное 

моностабильное 1no 12a питание 12в аc монтаж в коробке ip20(1шт) 

реле промежуточное моностабильное 1no 12a питание 230в аc монтаж в коробке степень защиты ip20 finder, реле промежуточное моностабильное 1no 

12a питание 230в аc монтаж в коробке ip20 

реле промежуточное моностабильное 1no 12a питание 230в аc монтаж в коробке степень защиты ip20 упако finder, реле промежуточное 

моностабильное 1no 12a питание 230в аc монтаж в коробке ip20(1шт) 

реле промежуточное моностабильное 1no 12a питание 24в dc монтаж в коробке степень защиты ip20 finder, реле промежуточное моностабильное 1no 

12a питание 24в dc монтаж в коробке ip20 

реле промежуточное моностабильное 1no 12a питание 24в dc монтаж в коробке степень защиты ip20 упаков finder, реле промежуточное 

моностабильное 1no 12a питание 24в dc монтаж в коробке ip20(1шт) 

реле промежуточное моностабильное 1no 12a питание 24в dc монтаж в коробке степень защиты ip20 упаков реле промежуточное моностабильное 

1no 12a питание 24в dc монтаж в коробке ip20(1шт) 

реле твердотельное выход 25а (24240в ас) питание 230в ac функция включ.при пересечении нуля мо finder, реле твердотельное выход 25а (24-240в ас) 

230в ac включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 (1шт) 

реле твердотельное выход 25а (24240в ас) питание 230в ac функция включ.при пересечении нуля мо finder, реле твердотельное выход 25а (24-240в ас) 

230в ac включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 

реле твердотельное выход 25а (24240в ас) питание 24в dc функция включ.при пересечении нуля мон finder, реле твердотельное выход 25а (24-240в ас) 

24в dc включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 

реле твердотельное выход 25а (24240в ас) питание 24в dc функция включ.при пересечении нуля мон finder, реле твердотельное выход 25а (24-240в ас) 

24в dc включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 (1шт) 

реле твердотельное выход 25а (48600в ас) питание finder, реле твердотельное выход 25а (48-600в ас) 230в ac включение при пересечении нуля 

монтаж на панель ip20 

реле твердотельное выход 25а (48600в ас) питание 230в ac функция включ.при пересечении нуля мо finder, реле твердотельное выход 25а (48-600в ас) 

230в ac включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 (1шт) 
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реле твердотельное выход 25а (48600в ас) питание 24в dc функция включ.при пересечении нуля мон finder, реле твердотельное выход 25а (48-600в ас) 

24в dc включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 

реле твердотельное выход 25а (48600в ас) питание 24в dc функция включ.при пересечении нуля мон finder, реле твердотельное выход 25а (48-600в ас) 

24в dc включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 (1шт) 

реле твердотельное выход 40а (24240в ас) питание 230в ac функция включ.при пересечении нуля мо finder, реле твердотельное выход 40а (24-240в ас) 

230в ac включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 (1шт) 

реле твердотельное выход 40а (24240в ас) питание 230в ac функция включ.при пересечении нуля мо finder, реле твердотельное выход 40а (24-240в ас) 

230в ac включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 

реле твердотельное выход 40а (24240в ас) питание 24в dc функция включ.при пересечении нуля мон finder, реле твердотельное выход 40а (24-240в ас) 

24в dc включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 (1шт) 

реле твердотельное выход 40а (24240в ас) питание 24в dc функция включ.при пересечении нуля мон finder, реле твердотельное выход 40а (24-240в ас) 

24в dc включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 

реле твердотельное выход 40а (48600в ас) питание 230в ac функция включ.при пересечении нуля мо finder, реле твердотельное выход 40а (48-600в ас) 

230в ac включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 (1шт) 

реле твердотельное выход 40а (48600в ас) питание 230в ac функция включ.при пересечении нуля мо finder, реле твердотельное выход 40а (48-600в ас) 

230в ac включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 

реле твердотельное выход 40а (48600в ас) питание 24в dc функция включ.при пересечении нуля мон finder, реле твердотельное выход 40а (48-600в ас) 

24в dc включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 

реле твердотельное выход 40а (48600в ас) питание 24в dc функция включ.при пересечении нуля мон finder, реле твердотельное выход 40а (48-600в ас) 

24в dc включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 (1шт) 

реле твердотельное выход 50а (24240в ас) питание finder, реле твердотельное выход 50а (24-240в ас) 24в dc включение при пересечении нуля 

монтаж на панель ip20 

реле твердотельное выход 50а (24240в ас) питание finder, реле твердотельное выход 50а (24-240в ас) 24в dc включение при пересечении нуля 

монтаж на панель ip20 (1шт) 

реле твердотельное выход 50а (24240в ас) питание 230в ac функция включ.при пересечении нуля мо finder, реле твердотельное выход 50а (24-240в ас) 

230в ac включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 (1шт) 

реле твердотельное выход 50а (24240в ас) питание 230в ac функция включ.при пересечении нуля мо finder, реле твердотельное выход 50а (24-240в ас) 

230в ac включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 

реле твердотельное выход 50а (48600в ас) питание 230в ac функция включ.при пересечении нуля мо finder, реле твердотельное выход 50а (48-600в ас) 

230в ac включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 (1шт) 

реле твердотельное выход 50а (48600в ас) питание 230в ac функция включ.при пересечении нуля мо finder, реле твердотельное выход 50а (48-600в ас) 

230в ac включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 

реле твердотельное выход 50а (48600в ас) питание 24в dc функция включ.при пересечении нуля мон finder, реле твердотельное выход 50а (48-600в ас) 

24в dc включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 (1шт) 

реле твердотельное выход 50а (48600в ас) питание 24в dc функция включ.при пересечении нуля мон finder, реле твердотельное выход 50а (48-600в ас) 

24в dc включение при пересечении нуля монтаж на панель ip20 

розетка masterbasic с безвинтовыми клеммами push-in для реле 34 серии питание 125в ac/dc в комп finder, розетка masterbasic безвинтовые клеммы 

push-in для реле 34 серии 125в ac/dc в комплекте пластиковая клипса опции led 

розетка masterbasic с безвинтовыми клеммами push-in для реле 34 серии питание 230-240в ac в ком finder, розетка masterbasic безвинтовые клеммы 

push-in для реле 34 серии 230-240в ac в комплекте пластиковая клипса опции led 

розетка masterinput с безвинтовыми клеммами push-in для реле 34 серии питание 125в ac/dc в комп finder, розетка masterinput безвинтовые клеммы 

push-in для реле 34 серии 125в ac/dc в комплекте пластиковая клипса опции led 

розетка masterinput с безвинтовыми клеммами push-in для реле 34 серии питание 230-240в ac в ком finder, розетка masterinput безвинтовые клеммы 

push-in для реле 34 серии 230-240в ac в комплекте пластиковая клипса опции led 

розетка masterinput с безвинтовыми клеммами push-in для реле 34 серии питание 24в ac/dc в компл finder, розетка masterinput безвинтовые клеммы 

push-in для реле 34 серии 24в ac/dc в комплекте пластиковая клипса опции led 

розетка masterinput с безвинтовыми клеммами push-in для реле 34 серии питание 24в dc в комплект finder, розетка masterinput безвинтовые клеммы 

push-in для реле 34 серии 24в dc в комплекте пластиковая клипса опции led 

розетка masteroutput с безвинтовыми клеммами push-in для реле 34 серии питание 125в ас/dc в ком finder, розетка masteroutput безвинтовые клеммы 

push-in для реле 34 серии 125в ас/dc в комплекте пластиковая клипса опции led 
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розетка masteroutput с безвинтовыми клеммами push-in для реле 34 серии питание 230-240в ас в ко finder, розетка masteroutput безвинтовые клеммы 

push-in для реле 34 серии 230-240в ас в комплекте пластиковая клипса опции led 

розетка masteroutput с безвинтовыми клеммами push-in для реле 34 серии питание 24в dc в комплек finder, розетка masteroutput безвинтовые клеммы 

push-in для реле 34 серии 24в dc в комплекте пластиковая клипса опции led 

розетка masterplus с безвинтовыми клеммами push-in для реле 34 серии питание 110-125в ас/dc под finder, розетка masterplus безвинтовые клеммы 

push-in для реле 34 серии 110-125в ас/dc подавление утечки тока в комплекте пластиковая клипса опции led 

розетка masterplus с безвинтовыми клеммами push-in для реле 34 серии питание 125в dc в комплект finder, розетка masterplus безвинтовые клеммы 

push-in для реле 34 серии 125в dc в комплекте пластиковая клипса опции led 

розетка masterplus с безвинтовыми клеммами push-in для реле 34 серии питание 125в ас/dc в компл finder, розетка masterplus безвинтовые клеммы 

push-in для реле 34 серии 125в ас/dc в комплекте пластиковая клипса опции led 

розетка masterplus с безвинтовыми клеммами push-in для реле 34 серии питание 220в dc в комплект finder, розетка masterplus безвинтовые клеммы 

push-in для реле 34 серии 220в dc в комплекте пластиковая клипса опции led 

розетка masterplus с безвинтовыми клеммами push-in для реле 34 серии питание 230-240в ac в комп finder, розетка masterplus безвинтовые клеммы 

push-in для реле 34 серии 230-240в ac в комплекте пластиковая клипса опции led 

розетка masterplus с безвинтовыми клеммами push-in для реле 34 серии питание 230-240в ас/dc под finder, розетка masterplus безвинтовые клеммы 

push-in для реле 34 серии 230-240в ас/dc подавление утечки тока в комплекте пластиковая клипса опции led 

розетка masterplus с безвинтовыми клеммами push-in для реле 34 серии питание 24-240в ac/dc в ко finder, розетка masterplus безвинтовые клеммы 

push-in для реле 34 серии 24-240в ac/dc в комплекте пластиковая клипса опции led 

розетка masterplus с безвинтовыми клеммами push-in для реле 34 серии питание 24в dc в комплекте finder, розетка masterplus безвинтовые клеммы 

push-in для реле 34 серии 24в dc в комплекте пластиковая клипса опции led 

розетка masterplus с безвинтовыми клеммами push-in для реле 34 серии питание 24в ас/dc в компле finder, розетка masterplus безвинтовые клеммы 

push-in для реле 34 серии 24в ас/dc в комплекте пластиковая клипса опции led 

розетка masterplus с безвинтовыми клеммами push-in для реле 34 серии питание 60в dc в комплекте finder, розетка masterplus безвинтовые клеммы 

push-in для реле 34 серии 60в dc в комплекте пластиковая клипса опции led 

розетка для бритв с изолирующим трансформатором, питание 230в 50/60гц legrand, розетка для бритв с изолирующим трансформатором 230в 

50/60гц 

свеча led cl1-r34, воск, элемент питания 2хaaa jazzway, свеча декоративная led cl1-r34 воск элемент питания 2хaaa 

свеча led cl1-s33, воск, элемент питания 2хaaa jazzway, светильник светодиодный свеча cl1-s33 led воск элемент питания 2хaaa 

свеча led cl3-rgb-e36, воск, элемент питания 2хaaa jazzway, светильник светодиодный свеча cl3-rgb-e36 led воск элемент питания 2хaaa 

свеча led cl3-rgb-s34, воск, элемент питания 2хaaa jazzway, светильник светодиодный свеча cl3-rgb-s34 led воск элемент питания 2хaaa 

силовой кабель повышенной стойкости m12-180/m12-180, ip69, для питания  et200, с предустновленными к siemens, кабель силовой повышенной 

стойкости m12-180/m12-180 ip69 для питания et200 с предустновленными коннекторами m12 connectors a. m12 female connetor a-coded 4-pole 2м 

силовой кабель повышенной стойкости m12-180/m12-180, ip69, для питания  et200, с предустновленными к siemens, кабель силовой повышенной 

стойкости m12-180/m12-180 ip69 для питания et200 с предустновленными коннекторами m12 connectors a. m12 female connetor a-coded 4-pole 3м 

силовой кабель повышенной стойкости m12-180/m12-180, ip69, для питания  et200, с предустновленными к siemens, кабель силовой повышенной 

стойкости m12-180/m12-180 ip69 для питания et200 с предустновленными коннекторами m12 connectors a. m12 female connetor a-coded 4-pole 5м 

силовой кабель повышенной стойкости m12-180/m12-180, ip69, для питания  et200, с предустновленными к siemens, кабель силовой повышенной 

стойкости m12-180/m12-180 ip69 для питания et200 с предустновленными коннекторами m12 connectors a. m12 female connetor a-coded 4-pole 1м 

стабилизированный блок питания  logo!power 12 v / siemens, стабилизированный блок питания  logo!power 12 v / 4.5 a, вход: ~100-240 в, выход: =12 в 

/ 4.5 a 

съемная аварийная лампа, питание от ni-cd аккумуляторных батарей, 110/127/220/230в, 2 модуля legrand, лампа аварийная съемная ni-cd 

аккумуляторные батареи 110/127/220/230в 2 модуля 

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 
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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 (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 

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) 

термостат комнатный  сенсорный экран питание 3в dс 1со 5а монтаж на стену  цвет белый finder, термостат комнатный сенсорный экран питание 3в dс 

1со 5а монтаж на стену белый 

термостат комнатный  сенсорный экран питание 3в dс 1со 5а монтаж на стену  цвет белый упаковка 1шт. finder, термостат комнатный сенсорный 

экран питание 3в dс 1со 5а монтаж на стену белый (1шт) 

термостат комнатный  сенсорный экран питание 3в dс 1со 5а монтаж на стену  цвет черный finder, термостат комнатный сенсорный экран питание 3в dс 

1со 5а монтаж на стену черный 

термостат комнатный  сенсорный экран питание 3в dс 1со 5а монтаж на стену  цвет черный упаковка 1шт. finder, термостат комнатный сенсорный 

экран питание 3в dс 1со 5а монтаж на стену черный (1шт) 

термостат комнатный питание 3в dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей цвет антр finder, термостат комнатный питание 3в 

dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей антрацит (1шт) 

термостат комнатный питание 3в dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей цвет антр finder, термостат комнатный питание 3в 

dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей антрацит 

термостат комнатный питание 3в dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей цвет антр термостат комнатный питание 3в dс 1со 

5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей антрацит 

термостат комнатный питание 3в dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей цвет крем finder, термостат комнатный питание 3в 

dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей кремовый 

термостат комнатный питание 3в dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей цвет крем finder, термостат комнатный питание 3в 

dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей кремовый (1шт) 

термостат комнатный питание 3в dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей цвет перл finder, термостат комнатный питание 3в 

dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей перламутровый (1шт) 

термостат комнатный питание 3в dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей цвет перл finder, термостат комнатный питание 3в 

dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей перламутровый 

термостат комнатный питание 3в dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей цвет сере finder, термостат комнатный питание 3в 

dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей серебристый металлик (1шт) 

термостат комнатный питание 3в dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей цвет сере finder, термостат комнатный питание 3в 

dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей серебристый металлик 

термостат комнатный питание 3в dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей цвет тита finder, термостат комнатный питание 3в 

dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей титановый 

термостат комнатный питание 3в dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей цвет тита finder, термостат комнатный питание 3в 

dс 1со 5а монтаж на стену кнопки вкл/выкл лето/зима дисплей титановый (1шт) 

термостат комнатный цифровой с недельным таймером сенсорный экран питание 3в dс 1со 5а монтаж в наст finder, термостат комнатный цифровой 

недельный таймер сенсорный экран питание 3в dс 1со 5а монтаж в настенные коробки (3-модуля) стандартное обрамление белый (1 шт) 
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термостат комнатный цифровой с недельным таймером сенсорный экран питание 3в dс 1со 5а монтаж в наст finder, термостат комнатный цифровой 

недельный таймер сенсорный экран питание 3в dс 1со 5а монтаж в настенные коробки (3-модуля) стандартное обрамление белый 

термостат комнатный цифровой с недельным таймером сенсорный экран питание 3в dс 1со 5а монтаж в наст finder, термостат комнатный цифровой 

недельный таймер сенсорный экран питание 3в dс 1со 5а монтаж в настенные коробки (3-модуля) стандартное обрамление черный (1 шт) 

термостат комнатный цифровой с недельным таймером сенсорный экран питание 3в dс 1со 5а монтаж в наст finder, термостат комнатный цифровой 

недельный таймер сенсорный экран питание 3в dс 1со 5а монтаж в настенные коробки (3-модуля) стандартное обрамление черный 

термостат комнатный цифровой с недельным таймером сенсорный экран питание 3в dс 1со 5а монтаж на сте finder, термостат комнатный цифровой 

недельный таймер сенсорный экран питание 3в dс 1со 5а монтаж на стену nfc черный 

термостат комнатный цифровой с недельным таймером сенсорный экран питание 3в dс 1со 5а монтаж на сте finder, термостат комнатный цифровой 

недельный таймер сенсорный экран питание 3в dс 1со 5а монтаж на стену nfc белый 

упп устройство прерывания питания упп устройство прерывания питания =220в 

фиксированная часть выкатного исполнения e2/e 3p 750v dc w fp hr питание снизу abb 

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 011.02 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 011.03 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 

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) 

шнур питания для &amp;quot;бра&amp;quot; 2х0.50 кв.мм 1.50м  

шнур питания для ноутбука 3х0.75 кв.мм 1.80м черный  

шнур питания для рэа 1.8м d=2x0.5мм черный  

шнур питания для рэа 2х0.75кв.мм 1.80м черный  

шнур питания для торшера 2х0.50 кв.мм1.80м  

шнур питания для электрочайника самовара 2х0.50 кв.мм 1.50м  

шнур питания под утюг евро-вилка 3х0.75кв.мм 1.5м  

шнур питания под утюг евро-вилка 3х0.75кв.мм 1.80-2.00м  

электронагреватель щитовой электропитание 110250в finder, электронагреватель щитовой электропитание 110-250в ac/dc тепловая мощность 25вт 

установка на рейку 35мм ip20 

электронагреватель щитовой электропитание 110250в finder, электронагреватель щитовой 110-250в ac/dc тепловая мощность 150вт установка на рейку 

35мм ip20 

электронагреватель щитовой электропитание 110250в finder, электронагреватель щитовой 110-250в ac/dc тепловая мощность 100вт установка на рейку 

35мм ip20 

электронагреватель щитовой электропитание 110250в finder, электронагреватель щитовой электропитание 110-250в ac/dc тепловая мощность 50вт 

установка на рейку 35мм ip20 

элемент питания / cr1616 / varta varta, эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания 

унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год выпуска: 2003 

элемент питания / cr1616 / varta | год выпуска: 2003 varta, эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного 

электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.) 

элемент питания / er17335m-ft / (с ленточными выводами) 3.6v,eemb эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, 

источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год выпуска: нет данных 

элемент питания / er17335m-ft / (с ленточными выводами) 3.6v,eemb | год выпуска: нет данных эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.) 
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элемент питания / g20/2,4 / saft / saft, эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания 

унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год выпуска: 2004 

элемент питания / g20/2,4 / saft / | год выпуска: 2004 saft, эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного 

электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.) 

элемент питания 6f22 (крона) фаzа super heavy duty блистер, 1шт. jazzway 

элемент питания 6lr61, крона jazzway ultra plus, блистер, 1 шт. jazzway 

элемент питания cr2016 фаzа блистер, 5 шт. jazzway 

элемент питания cr2025 фаzа блистер, 5 шт. jazzway 

элемент питания cr2032 фаzа блистер, 5 шт. jazzway 

элемент питания lr 23a jazzway alkaline bl-1 jazzway 

элемент питания lr 23a фаzа alkaline блистер, 5 шт. jazzway 

элемент питания lr 27a jazzway alkaline bl-1 jazzway 

элемент питания lr 27a фаzа alkaline блистер, 5 шт.  

элемент питания lr 27a фаzа alkaline блистер, 5 шт. jazzway 

элемент питания lr 6 (aa) jazzway ultra plus pb-24 шт. jazzway 

элемент питания lr 6 (aa) jazzway ultra plus блистер, 2 шт. jazzway 

элемент питания lr 6 (aa) jazzway ultra plus блистер, 4 шт. jazzway 

элемент питания lr 6 (aa) фаzа super alkaline pack-20 шт. jazzway 

элемент питания lr 6 (aa) фаzа super alkaline блистер, 4 шт. jazzway 

элемент питания lr 6 (aa) фаzа super alkaline блистер, 6 шт. jazzway 

элемент питания lr03 (aaa) jazzway ultra plus pb-24 шт. jazzway 

элемент питания lr03 (aaa) jazzway ultra plus блистер, 2 шт. jazzway 

элемент питания lr03 (aaa) jazzway ultra plus блистер, 4 шт. jazzway 

элемент питания lr03 (aaa) фаzа super alkaline pack-20 шт. jazzway 

элемент питания lr03 (aaa) фаzа super alkaline блистер, 4 шт. jazzway 

элемент питания lr03 (aaa) фаzа super alkaline блистер, 6 шт. jazzway 

элемент питания lr03 (aaa) фаzа super alkalineблистер, 2 шт. jazzway 

элемент питания lr14 jazzway ultra plus блистер, 2 шт. jazzway 

элемент питания lr14 фаzа super alkaline, блистер, 2шт. jazzway 

элемент питания lr20 jazzway ultra plus блистер, 2 шт. jazzway 

элемент питания lr20 фаzа super alkaline, блистер, 2шт. jazzway 

элемент питания r03 (aaa) фаzа super heavy duty , 4 шт., блистер jazzway 

элемент питания r20 фаzа super heavy duty , блистер, 2шт. jazzway 

элемент питания r6 (аа) солевая фаzа super heavy duty, 4 шт., блистер jazzway 

элемент питания аккумуляторный фаzа aa 1300мач ni-mh блистер, 2 шт. jazzway 

элемент питания аккумуляторный фаzа aa 2000мач ni-mh блистер, 2 шт. jazzway 

элемент питания аккумуляторный фаzа aa 2700мач ni-mh блистер, 2 шт. jazzway 

элемент питания аккумуляторный фаzа aaa 1000мач ni-mh блистер, 2 шт. jazzway 

элемент питания аккумуляторный фаzа aaa 600мач ni-mh блистер, 2 шт. jazzway 
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элемент питания аккумуляторный фаzа aaa 800мач ni-mh блистер, 2 шт. jazzway 

элемент питания, lr 6 фаzа super alkaline, блистер, 2 шт. jazzway, элемент питания, lr 6 фаzа super alkalineблистер, 2 шт. 

элемент питания, крона 6lr61 фаzа super alkaline, блистер, 1шт. jazzway 

ячейка питания яп вз 01 / итня.436434.109 эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного 

электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.), год выпуска: нет данных 

ячейка питания яп вз 01 / итня.436434.109 | год выпуска: нет данных эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, 

источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.) 

86-757-83835018 (dr30h1) блок питания  

a-100-24 блок питания 24v 100w 4,2a china 

dc-dc вход: 2.6-5.5v, выход: 5v usb повышающий (2a max) с индикацией питания  

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания elko 

аудиофильтр + фильтр питания автомобильный  

блок питания 12v 035w 2.9a ip44 (pc35-w1v12) sanpu 

блок питания 12в/500ма [gm29/tc35] для модемов atm2-232 и atm2-485 irz 

источник питания  12v 100w 8.3a huahang power, sanpu 

источник питания  12v 8.3a 100w jw-120100u (ip67) huahang power, 150*70*40mm 

источник питания 12v 024w 2a huahang power 

источник питания 12v 025w 2a миниатюрный huahang power 

источник питания 12v 060w 5.0a huahang power, sanpu 

источник питания 12v 1.25a 15w s-15-12 (ip20) huahang power 

источник питания 12v 120w 10a huahang power 

источник питания 12v 200w 16.5a huahang power 

источник питания 12v 30a 360w s-360-12 (ip20) huahang power, 170*100*50mm 

источник питания 24v 100w 4.2a huahang power 

источник питания 24v 200w 8.4a huahang power 

источник питания 24v 4.16a 100w s-100-24 (ip20) huahang power, 160*100*40mm 

источник питания 5v 20a 100w s-100-5 (ip20) huahang power, 150*100*40mm 

источник питания led 12v 8.3a 100w jw-120100u (ip67) huahang power, 150*70*40mm 

источник питания r-100w-12v (12в 100вт), ip45 181x105x49 

источник питания r-100w-24v (24в 100вт), ip45 181x105x49 

источник питания r-100w-5v (5в 100вт), ip45 222x105x49 

источник питания r-120w-12v (12в 120вт), ip45 222x105x49 

источник питания r-120w-24v (24в 120вт), ip45 222x105x49 

источник питания r-150w-12v (12в 150вт), ip45 222x105x49 

источник питания r-150w-24v (24в 150вт), ip45 222x105x49 

источник питания r-150w-5v (5в 150вт), ip45 195x114x53 

источник питания r-180w-12v (12в 180вт), ip45 195x114x53 

источник питания r-180w-24v (24в 180вт), ip45 195x114x53 

источник питания r-200w-12v (12в 200вт), ip45 195x114x53 
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источник питания r-200w-24v (24в 200вт), ip45 195x114x53 

источник питания r-200w-5v (5в 200вт), ip45 195x114x53 

источник питания r-250w-12v (12в 250вт), ip45 195x114x53 

источник питания r-250w-24v (24в 250вт), ip45 195x114x53 

источник питания r-250w-5v (5в 250вт), ip45 195x114x53 

источник питания r-300w-12v (12в 300вт), ip45 195x114x53 

источник питания r-300w-24v (24в 300вт), ip45 195x114x53 

источник питания r-350w-5v (5в 350вт), ip45 233x153x65 

источник питания r-360w-12v (12в 360вт), ip45 233x153x65 

источник питания r-360w-24v (24в 360вт), ip45 233x153x65 

источник питания r-400w-12v (12в 400вт), ip45 233x153x65 

источник питания r-400w-24v (24в 400вт), ip45 233x153x65 

источник питания r-500w-12v (12в 500вт), ip45 233x153x65 

источник питания r-500w-24v (24в 500вт), ip45 233x153x65 

источник питания r-60w-12v (12в 60вт), ip45 135x82x47 

источник питания r-60w-24v (24в 60вт), ip45 135x82x47 

источник питания r-80w-12v (12в 80вт), ip45 181x105x49 

источник питания r-80w-24v (24в 80вт), ip45 181x105x49 

источник питания s-100w-5v (5в 100вт), ip20 208x62x30 

источник питания s-150w-12v (12в 150вт), ip20 208x62x30 

источник питания s-150w-5v (5в 150вт), ip20 212x82x30 

источник питания s-200w-12v (12в 200вт), ip20 212x82x30 

источник питания s-200w-5v (5в 200вт), ip20 размеры: 212x82x30мм 

источник питания s-240w-5v (5в 250вт), ip20 212x82x30 

источник питания s-250w-12v (12в 250вт), ip20 212x82x30 

источник питания s-250w-5v (5в 250вт), ip20 212x82x30 

источник питания s-300w-12v (12в 300вт), ip20 212x82x30 

источник питания s-300w-5v (5в 300вт), ip20 размеры: 219x117x30мм 

источник питания s-350w-5v (5в 350вт), ip20 219x117x30 

источник питания s-360w-12v (12в 360вт), ip20 размеры: 219x117x30мм 

источник питания s-400w-12v (12в 400вт), ip20 219x117x30 

источник питания s-500w-12v (12в 500вт), ip20 219x117x30 

источник питания t-1000w-12v (12в 1000вт), ip20 241x125x65 

источник питания t-1000w-24v (24в 1000вт), ip20 241x125x65 

источник питания t-100w-12v b (12в 100вт), ip20 размеры: 159x99x42мм 

источник питания t-100w-12v s (12в 100вт), ip20 размеры: 129x98x40мм 

источник питания t-100w-24v b (24в 100вт), ip20 размеры: 159x99x42мм 

источник питания t-100w-5v (5в 100вт), ip20 размеры: 199x99x42мм 
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источник питания t-120w-24v (24в 120вт), ip20 размеры: 199x99x42мм 

источник питания t-150w-12v b (12в 150вт), ip20 размеры: 199x99x42мм 

источник питания t-150w-24v b (24в 150вт), ip20 199x99x42 

источник питания t-150w-5v (5в 150вт), ip20 размеры: 199x99x42мм 

источник питания t-15w-12v (12в 15вт), ip20 размеры: 70x39x31мм 

источник питания t-200w-12v s (12в 200вт), ip20 размеры: 159x99x42мм 

источник питания t-200w-24v b (24в 200вт), ip20 199x99x42 

источник питания t-200w-5v (5в 200вт), ip20 размеры: 199x110x50мм 

источник питания t-24w-12v (12в 24вт), ip20 размеры: 85x58x34мм 

источник питания t-24w-24v (24в 24вт), ip20 85x58x34 

источник питания t-250w-12v b (12в 250вт), ip20 размеры: 199x110x50мм 

источник питания t-250w-12v s (12в 250вт), ip20 размеры: 159x99x42мм 

источник питания t-250w-24v b (24в 250вт), ip20 199x110x50 

источник питания t-250w-5v (5в 250вт), ip20 199x110x50 

источник питания t-300w-12v (12в 300вт), ip20 размеры: 199x110x50мм 

источник питания t-300w-24v (24в 300вт), ip20 размеры: 199x110x50мм 

источник питания t-300w-5v (5в 300вт), ip20 215x114x50 

источник питания t-350w-5v (5в 350вт), ip20 215x114x50 

источник питания t-360w-12v (12в 360вт), ip20 215x114x50 

источник питания t-360w-24v (24в 360вт), ip20 215x114x50 

источник питания t-36w-12v (12в 36вт), ip20 размеры: 85x58x34мм 

источник питания t-400w-12v (12в 400вт), ip20 215x114x50 

источник питания t-400w-24v (24в 400вт), ip20 215x114x50 

источник питания t-500w-12v (12в 500вт), ip20 215x114x50 

источник питания t-500w-24v (24в 500вт), ip20 215x114x50 

источник питания t-50w-5v (5в 50вт), ip20 размеры: 159x99x42мм 

источник питания t-600w-12v (12в 600вт), ip20 241x125x65 

источник питания t-600w-24v (24в 600вт), ip20 241x125x65 

источник питания t-60w-12v b (12в 60вт), ip20 размеры: 159x99x42мм 

источник питания t-60w-12v s (12в 60вт), ip20 размеры: 110x78x36мм 

источник питания t-60w-24v b (24в 60вт), ip20 размеры: 159x99x42мм 

источник питания t-60w-24v s (24в 60вт), ip20 размеры: 110x78x36мм 

источник питания t-800w-12v (12в 800вт), ip20 241x125x65 

источник питания t-800w-24v (24в 800вт), ip20 241x125x65 

источник питания up100s12l (12в 100вт), ip20 union elecom, размеры: 159x97,5x38мм 

источник питания up100s12w2(v1) (12в 100вт), ip68 union elecom, размеры: 207x56,7x42,3мм 

источник питания up100s24l (24в 100вт), ip20 union elecom, размеры: 159x97,5x38мм 

источник питания up100s24w2(v1) (24в 100вт), ip68 union elecom, размеры: 207x56,7x42,3мм 
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источник питания up150s12w2(v1) (12в 150вт), ip68 union elecom 

источник питания up150s24l (24в 150вт), ip20 union elecom, размеры: 200,5x98x41,5мм 

источник питания up150s24w2(v1) (24в 150вт), ip68 union elecom, размеры: 209x74x46,5мм 

источник питания up15s12l (12в 15вт), ip20 union elecom, размеры: 85x58x38мм 

источник питания up15s24l (24в 15вт), ip20 union elecom, размеры: 85x58x38мм 

источник питания up200s12l2 (12в 200вт), ip20 union elecom, размеры: 200,5x98x41,5мм 

источник питания up200s24l (24в 200вт), ip20 union elecom, размеры: 199x109x50мм 

источник питания up30s12f (12в 30вт), ip62 union elecom, размеры: 193,4x28,3x19мм 

источник питания up30s12l (12в 30вт), ip20 union elecom, размеры: 112x78x35мм 

источник питания up30s24f (24в 30вт), ip62 union elecom, размеры: 193,4x28,3x19мм 

источник питания up30s24l (24в 30вт), ip20 union elecom, размеры: 112x78x35мм 

источник питания up350s12l2 (12в 348вт), ip20 union elecom, размеры: 215x115x50мм 

источник питания up350s24l (24в 350вт), ip20 union elecom, размеры: 215x115x50мм 

источник питания up40s12w2(v1) (12в 40вт), ip68 union elecom, 146,5x42,5x38 

источник питания up40s12w2(v1)m (12в 40вт), ip68 union elecom, размеры: 168x48,1x37,6мм 

источник питания up40s24w2(v1) (24в 40вт), ip67 union elecom, размеры: 146,5x42,5x38мм 

источник питания up50s12l (12в 50вт), ip20 union elecom, размеры: 112x97,5x38мм 

источник питания up50s24l (24в 50вт), ip20 union elecom, 129x97,5x38 

источник питания up60s12w2(v1) (12в 60вт), ip68 union elecom, 170,5x42,5x38 

источник питания up60s12w2(v1)m (12в 60вт), ip68 union elecom, размеры: 168x48,1x37,6мм 

источник питания up60s24w2(v1) (24в 60вт), ip68 union elecom, 170,5x42,5x38 

источник питания up75s12l (12в 75вт), ip20 union elecom, размеры: 159x97,5x38мм 

источник питания up75s24l (24в 75вт), ip20 union elecom, размеры: 159x97,5x38мм 

источник питания up80s12w2(v1)m (12в 80вт), ip68 union elecom, размеры: 193x48,1x37,6мм 

источник питания upf100s12w (12в 100вт), ip68 union elecom, размеры: 220x73x52,8мм 

источник питания upf100s24cw (4,16а 100вт), ip68 union elecom, размеры: 220x73x52,8мм 

источник питания upf100s24w (24в 100вт), ip68 union elecom, размеры: 220x73x52,8мм 

источник питания upf150s12w (12в 150вт), ip68 union elecom, размеры: 262x73x52,8мм 

источник питания upf150s24cw (6,25а 150вт), ip68 union elecom, размеры: 262x73x52,8мм 

источник питания upf150s24w (24в 150вт), ip68 union elecom, размеры: 262x73x52,8мм 

источник питания upf200s12w (12в 200вт), ip68 union elecom, размеры: 264x95x55мм 

источник питания upf200s24cw (8,33а 200вт), ip68 union elecom, размеры: 264x95x55мм 

источник питания upf200s24w (24в 200вт), ip68 union elecom, размеры: 264x95x55мм 

источник питания upf24s24cm (1а 24вт), ip20 union elecom, размеры: 212x33x26мм 

источник питания upf30s24cm (1,25а 30вт), ip20 union elecom, размеры: 212x33x26мм 

источник питания upf60s12w (12в 60вт), ip68 union elecom, размеры: 189x73x52,8мм 

источник питания upf60s24cw (2,5а 60вт), ip68 union elecom, размеры: 189x73x52,8мм 

источник питания upf60s24w (24в 60вт), ip68 union elecom, размеры: 189x73x52,8мм 
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источник питания upf75s12w (12в 75вт), ip68 union elecom, размеры: 199x73x52,8мм 

источник питания upf75s24cw (3,12а 75вт), ip68 union elecom, размеры: 199x73x52,8мм 

источник питания upf75s24w (24в 75вт), ip68 union elecom, размеры: 199x73x52,8мм 

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 

радиоконструктор rp142. система ''мягкий старт'' для блоков питания унч 100/30 радиокит 

радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на микросхеме tda2050v радиокит 

разветвитель для спутников (2500мгц) под f- разъем на 2 выхода, с пропуском питания rexant 

ремонт. вып.122. инверторы питания ламп подсветкижк телевизоров, мониторов и ноутбуков тюнин н. а., родин а. 

рк-п02(12) блок питания +12в, 1а стабилизированный радиокотструктор 

рк-п02(15) блок питания +15в, 1а стабилизированный радиокотструктор 

рк-п02(9) блок питания +9в, 1а стабилизированный радиокотструктор 

рк-п04 блок питания "проще не бывает" радиокотструктор 

штекер питания dc 3,5/1,3 с проводом alencom 

штекер питания dc 4,8/1,9 с проводом alencom 

штекер питания dc 5,5/2,1 с проводом alencom 

бп1 блок питания кварц  

гн-09-01 источник питания  

мдм30-1в15муп"5"модуль питания  

мпс15авв модуль питания  

смв20-3,3 модуль питания  

ф7025м/10 источник питания  

(0224). бпс12-1 блок питания /-----/ цена от 10 шт ----- 

(ar)pv-12045. блок питания 12в. 3.75а. 45вт /arl/ цена от 50 шт arl 

12v (100w) - источник питания led ленты /va-12100t /tauras/ moq>1 tauras 

12v (150w) - источник питания led ленты /va-12150 /tauras/ moq>1 tauras 

12v (15w) - источник питания led ленты / jl-1215a /tauras/ moq>1 tauras 

12v (30w) - источник питания led ленты / va-12030m /tauras/ moq>1 tauras 

12v (60w) - источник питания led ленты / va-12060p /tauras/ moq>1 tauras 

14-0310. разъем питания гнездо 2.1х5.5 с проводом 20см /ad1/ цена от 200 шт ad1 

14-0312. разъем питания 2.1х5.5x10мм шт пластик на кабель угловой /ad1/ цена от 500 шт ad1 

14-0313. разъем питания штекер 2.1 х 5.5 x 15.0 мм с проводом 20 см /ad1/ цена от 200 шт ad1 

14-0314-2. разъем питания.шт. 2.10 х 5.50 с быстрозажимной колодкой /ad1/ цена от 150 шт ad1 

14-0315-2. разъем питания гн. 2.10 х 5.50 с быстрозажимной колодкой /ad1/ цена от 150 шт ad1 

14-0326. разъем питания штекер 2.50х5.50х10мм /ad1/ цена от 500 шт ad1 
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16-0502. раз.для авто-магнитол евро iso (соед. гн. акуст. + питание) /ad1/ цена от 150 шт ad1 

19-1180. разъем питания прямой с проводом 1м на вентилятор /jamicon/ цена от 250 шт jamicon 

207-0025a/2.5*0.7mm. 7-0025a/2.5*0.7mm. разъем питания штырьковый с кабелем 1м /ad1/ цена от 200 шт ad1 

213585. блок аварийного питания is-ep6-36fl /issata/ цена от 10 шт issata 

240583. блок аварийного питания is 200 ek-17 /issata/ цена от 10 шт issata 

24v (30w) - источник питания led ленты / va-24030 /tauras/ moq>1 tauras 

255638. блок аварийного питания is 200 ek-40 /issata/ цена от 10 шт issata 

3-150. разъем питания 3.5x1.0мм гн пластик на плату /ad1/ цена от 500 шт ad1 

3-151. разъем питания 3.5x1.3мм гн пластик на плату /ad1/ цена от 500 шт ad1 

3-160. разъем питания 3.8x1.0x9.5мм шт пластик на кабель /ad1/ цена от 200 шт ad1 

3-180. разъем питания 4.0x1.7x9.5мм шт пластик на кабель /ad1/ цена от 200 шт ad1 

3-190. разъем питания 4.75x1.7x9.5мм шт пластик на кабель /ad1/ цена от 200 шт ad1 

3-220. разъем питания 5.5x2.1x9.0мм шт пластик на кабель /ad1/ цена от 500 шт ad1 

3-221. разъем питания 5.5x2.1x14.0мм шт пластик на кабель /ad1/ цена от 200 шт ad1 

3-227. разъем питания 5.5x2.1мм гн металл на корпус с гайкой /ad1/ цена от 150 шт ad1 

3-228. разъем питания 5.5x2.5мм гн металл на корпус с гайкой /ad1/ цена от 150 шт ad1 

3-229. разъем питания 5.5x2.1мм гн с отключением пластик на корпус /ad1/ цена от 200 шт ad1 

3-230. разъем питания 5.5x2.5мм гн с отключением пластик на корпус /ad1/ цена от 200 шт ad1 

3-234. разъем питания 5.5x2.5мм гн пластик на корпус с гайкой /ad1/ цена от 200 шт ad1 

3-235. разъем питания 5.5x2.1мм гн металл-пластик на корпус с гайкой /ad1/ цена от 200 шт ad1 

3-236. разъем питания 5.5x2.5мм гн металл-пластик на корпус с гайкой /ad1/ цена от 200 шт ad1 

3-237. разъем питания 5.5x2.1мм гн пластик на кабель /ad1/ цена от 200 шт ad1 

3-238. разъем питания 5.5x2.5мм гн пластик на кабель /ad1/ цена от 200 шт ad1 

3-248. раз. питания 6.0х1.2pinх9.5мм шт пластик на кабель notebook /ad1/ цена от 200 шт ad1 

3-260. разъем питания 6.3x3.1x10.0мм шт пластик на кабель /ad1/ цена от 500 шт ad1 

3-270. разъем питания 7.0х1.2pinх9.5мм шт пластик на кабель /ad1/ цена от 200 шт ad1 

4-834(05-6203) разветвитель на 4 тв 5-2400mhz с проходом питания /тайвань/ цена от 50 шт тайвань 

5-580 шнур питания с разъемом dc 3.5x1.4мм шт 1.8м /китай/ цена от 150 шт ad1 

5-581 шнур питания с разъемом dc 3.5x1.4мм шт угловой 1.8м /китай/ цена от 150 штad1 

5-582 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 5.5x2.1мм шт 1.8м /китай/ цена от 150 шт ad1 

5-586 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.0x1.7мм шт 1.8м /китай/ цена от 150 шт ad1 

5-587 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.0x1.7мм шт угл.1.8м /китай/ цена от 150 шт ad1 

5-588 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм шт 1.8м /китай/ цена от 150 шт ad1 

5-589 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм шт угл. 1.8м /китай/ цена от 150 шт ad1 

5-680 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм шт 1.8м /китай/ цена от 150 шт ad1 

5-681 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм шт угл. 1.8м /китай/ цена от 150 шт ad1 

989-0004 кабель питания 3.8mt spm+2fast /dinamica generale/ dinamica generale 

ar-ba9s-27n1030-12v white. автолампа белая 6000-7000к. питание 10-30v /arl/ цена от 10 шт arl 
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ar-fl-slim-10w white 6000 k. прожектор св.диод. питание 100-240v ac /arl/ цена от 10 шт arl 

ar-g4 0.9w 1224 12v white. лампа g4 св.поток 80lm. 0.9w.питание 12vdc /arl/ цена от 10 шт arl 

ar-pgm5050-3 yellow. модуль герметич..желтый 3шт smd 5050 питание 12v /arl/ цена от 10 шт arl 

arj-gt140350. блок питания 50w. 240-360ма с ккм /arl/ цена от 50 шт arl 

arj-ke-30350. блок питания. (11w. 350ma) п /arl/ цена от 100 шт arl 

arj-ke12350. блок питания (4w.350ma) для св. диодов /arl/ цена от 150 шт arl 

arj-ke21350. блок питания (6w.350ma) для св. диодов /arl/ цена от 150 шт arl 

arj-ke45150. блок питания 7вт. 150 ма /arl/ цена от 150 шт arl 

arj-ke45150. блок питания 7вт. 450 ма /arl/ цена от 20 шт arl 

arj-lk-40700-dim. блок питания. (28w. 700ma pfc triac) /arl/ цена от 50 шт arl 

arl-pgm5050-2 blue. модуль pvc.2св.диод..синий .питание12v /arl/ цена от 10 шт arl 

arpj-lap-48700. блок питания. (34w. 700ma) /arl/ цена от 10 шт arl 

arpj-ldr 1210001. блок питания. (12вт. 1000ма) /arl/ цена от 100 шт arl 

arpj-ldr-12700-1(os12700). блок питания. (8.4вт. 700ма) /arl/ цена от 10 шт arl 

arpj-le-35700. блок питания. (25w. 700ma) /arl/ цена от 100 шт arl 

arpj-lm48700. блок питания. (34w. 700ma) /arl/ цена от 10 шт arl 

arpj-m1-10700. блок питания. (8w. 700ma) для св. диодов /arl/ цена от 50 шт arl 

arpj-m1-24350. блок питания. (8w. 350ma) /arl/ цена от 50 шт arl 

arpj-m2-15700. блок питания. (11w. 700ma) /arl/ цена от 10 шт arl 

arpj-os12350. блок питания (4.2w.350ma) для св. диодов /arl/ цена от 150 шт arl 

arpj-os12700. блок питания (8.4w.700ma) для св. диодов /arl/ цена от 150 шт arl 

arpj-sc1e-04700c(t). блок питания. (3w. 700ma) для св. диодов /arl/ цена от 10 шт arl 

arpj-sc1e-18350t. блок питания (6w.350ma) для св.диодов /arl/ цена от 10 шт arl 

arpv-12036c. блок питания. (12v. 3a. 36w) /arl/ цена от 50 шт arl 

arpv-lm12012. блок питания (12w.1a. 12w) для св. диодов /arl/ цена от 100 шт arl 

arpv-lm12035. блок питания 12в. 3a. 36вт /arl/ цена от 50 шт arl 

arpv-lm12050. блок питания 12в. 4a. 48вт /arl/ цена от 50 шт arl 

arpv-lm12060. блок питания 12в. 5a. 60вт /arl/ цена от 50 шт arl 

arpv-lv12012. блок питания. (12v. 1a. 12w) /arl/ цена от 100 шт arl 

arpv-lv12025. блок питания. (12v. 2a. 24w) /arl/ цена от 50 шт arl 

arpv-lv12050. блок питания 12в. 4a. 50вт /arl/ цена от 50 шт arl 

arpv-lv12075. блок питания 12в. 6.5a. 75вт /arl/ цена от 50 шт arl 

arv-ht12024. блок питания (12v.24w.2a) для св. диодов /arl/ цена от 100 шт arl 

bm 1060 источник беспереб.питания 12в/08а /мкит/ цена от 50 шт мкит 

cc-psu-1. разветвитель питанияsu-1. molex->2xmolex /gembird/ цена от 200 шт gembird 

cc-sata-ps. кабель питания sataps. 15см. 4pin/15pin. пакет /gembird/ цена от 200 шт gembird 

cc-sata-psy. кабель питания satay. 15см. 4pin/15pin. на 2 устр.. пакет /gembird/ цена от 200 шт gembird 

cd013. штекер питания 2.1mm x 5.5mm /velleman/ цена от 250 шт velleman 
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cr1220 эл. питания таблет. типа  moq>40  

cr123a эл. питания таблет. типа  

cr1616 эл. питания таблет. типа  moq>30  

cr1632 эл. питания таблет. типа  moq>30  

cr2016 эл. питания таблет. типа  moq>20  

cr2032 эл. питания таблет. типа  moq>20  

cr2032/1gv. 3.2мм. 3вывода. вертик. эл. питания таблет. типа с выводами  moq>20  

cr2032/1hf3. 15.2мм. 2вывода. гориз. эл. питания таблет. типа с выводами  moq>25  

cr2430 эл. питания таблет. типа  moq>20  

cr2450/1gv. 5.0мм. 3вывода. вертик. эл. питания таблет. типа с выводами  moq>20  

cr2450/1hf. 24.0мм. 2вывода. гориз. эл. питания таблет. типа с выводами  moq>20  

cr2450/1vc2. 5.0мм. 2вывода. вертик. эл. питания таблет. типа с выводами  moq>20  

cr2477 эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2477/1hf. 20.0мм. 2вывода. гориз. эл. питания таблет. типа с выводами  moq>20  

djk-02b. круглый разъем питания /kls/ цена от 6400 шт kls 

djk-05d. гнездо питания на плату d=1.3мм /тайвань/ цена от 500 шт тайвань 

djk-11b. круглый разъем питания /kls/ цена от 5000 шт kls 

dn-1000. адаптер/блок питания /robiton/ цена от 100 шт robiton 

dn-500. адаптер/блок питания /robiton/ цена от 100 шт robiton 

dr-120-12. источник питания 12в.120 вт.din /mw/ цена от 30 шт mw 

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания /elko/ moq>1 elko 

ds1705esa. монитор питания ind so8 /maxim/ цена от 100 шт maxim 

egl-350ma/12w драйвер питания led (2-34v) /actec/ moq>1 actec 

egl-350ma/3w драйвер питания led (2-9v) /actec/ moq>1 actec 

egl-700ma/3w драйвер питания led (2-5v) /actec/ moq>1 actec 

egl-700ma/6w драйвер питания led (2-9v) /actec/ moq>1 actec 

element 1502d+. лабораторный блок питания 15в/2а (usb выход) /element/ цена от 20 шт element 

element 305d. лабораторный блок питания 30в 5a /element/ цена от 20 шт element 

element 853d. паяльная станция со встроенным блоком питания 15в/2а /element/ цена от 20 шт element 

en-1000s. адаптер/блок питания0s. 1000ма импульсный robiton /robiton/ цена от 50 шт robiton 

en-1500s. адаптер/блок питания0s. 1500ма импульсный robiton /robiton/ цена от 50 шт robiton 

en-2250s. адаптер/блок питания0s. 2250ма импульсный robiton /robiton/ цена от 50 шт robiton 

en-3000s 15v. адаптер/блок питания en-3000s. 15в 3000ма импульсный robiton /robiton/ цена от 50 шт robiton 

en-3000s. адаптер/блок питания0s. 3000ма импульсный. 5-24v /robiton/ цена от 50 шт robiton 

en-5000s. адаптер/блок питания0s 5000ма импульсный robiton /robiton/ цена от 50 шт robiton 

en-600s. адаптер/блок питанияs 600ма импульсный robiton /robiton/ цена от 100 шт robiton 

fn-500. адаптер/блок питания00 500ма нестабилизированный /robiton/ цена от 100 шт robiton 

fn-800. адаптер/блок питания00 800ма нестабилизированный /robiton/ цена от 50 шт robiton 
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gcs-s64. шнур питания компьютерный /ad1/ цена от 200 шт ad1 

gcs-s74. шнур питания компьютерный /ad1/ цена от 200 шт ad1 

gp xpb21b. 2bcr1. портативный блок питания /gp batteries/ цена от 30 шт gp batteries 

hdr-100-24. источник питания /mw/ цена от 20 шт mw 

hf100w-df-a. источник питания ac-dc 5/12b. 100вт 199х98х39 /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf100w-df-c. источник питания ac-dc 5/24b. 100вт 199х98х39 /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf100w-se-12. источник питания ac-dc 12b. 100вт 160х98х39 (nes-100-12) /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf100w-se-24. источник питания ac-dc 24b. 100вт 160х98х39 (nes-100-24) /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf100w-sf-12. источник питания ac-dc 12b. 100вт 199х98х39 (s-100-12) /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf100w-spf-12. источник питания ac-dc 12b. 100вт 222х62х36 (lpp-100-12) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf100w-spf-24. источник питания ac-dc 24b. 100вт 222х62х36 (lpp-100-24) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf100w-ssm-12. источник питания ac-dc 12b. 100вт 160х98х39 (rs-100-12) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf100w-ssm-24. источник питания ac-dc 24b. 100вт 160х98х39 (rs-100-24) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf120w-sfdr-12. источник питания на din рейку 12b. 120вт (dr-120-12) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf120w-sfdr-24. источник питания на din рейку 24b. 120вт (dr-120-24) /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf150w-d-a. источник питания ac-dc 5/12b. 150вт 199х98х50 /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf150w-d-b. источник питания ac-dc 5/24b. 150вт 199х98х50 /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf150w-se-12. источник питания ac-dc 12b. 150вт 199х98х39 (nes-150-12) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf150w-se-24. источник питания ac-dc 24b. 150вт 199х98х39 (nes-150-24) /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf150w-sf-12. источник питания ac-dc 12b. 150вт 199х110х50 (s-150-12) /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf150w-sf-24. источник питания ac-dc 24b. 150вт 199х110х50 (s-150-24) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf150w-smf-24. источник питания ac-dc 24b. 150вт 199х98х39 (rs-150-24) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf150w-suf-12. источник питания ac-dc 12b.150вт 206х103х38 (pps-150-12) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf150w-suf-24. источник питания ac-dc 12b.150вт 206х103х38 (pps-150-24) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf240w-sf-12. источник питания ac-dc 12b. 240вт 199х110х50 (s-240-12) /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf240w-sf-24. источник питания ac-dc 24b. 240вт 199х110х50 (s-240-24) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf25w-se-12. источник питания ac-dc 12b. 25вт 100х58х31 (nes-25-12) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf25w-se-24. источник питания ac-dc 24b. 25вт 100х58х31 (nes-25-24) /hengfu/ цена от 50 шт hengfu 

hf25w-sl-12. источник питания ac-dc 12b. 25вт 98.5х82х35 (s-25-12) /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf25w-spl-12. источник питания ac-dc 12b. 25вт 107х61х28 (ps-25-12) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf25w-spl-15. источник питания ac-dc 15b. 25вт 107х61х28 (ps-25-15) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf25w-spl-24. источник питания ac-dc 24b. 25вт 107х61х28 (ps-25-24) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf25w-ssm-12. источник питания ac-dc 12b. 25вт 78х51х28 (rs-25-12) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf350w-sf-12. источник питания ac-dc 12b. 350вт 215х115х50 (s-350-12) /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf350w-sf-24. источник питания ac-dc 24b. 350вт 215х115х50 (s-350-24) /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf35w-dsm-b. источник питания ac-dc 5/24b. 35вт 98.5х82х35 (rd-35-24) /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf35w-se-12. источник питания ac-dc 12b. 35вт 98.5х82х35 (nes-35-12) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf35w-se-24. источник питания ac-dc 24b. 35вт 98.5х82х35 (nes-35-24) /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 
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hf40w-dl-b. источник питания ac-dc 5/12b. 40вт 129х98х40 /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf40w-dl-c. источник питания ac-dc 5/24b. 40вт 129х98х40 /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf40w-sl-24. источник питания ac-dc 24b. 40вт 129х98х40 (s-40-24) /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf40w-sl-5. источник питания ac-dc 5b. 40вт 129х98х40 (s-40-5) /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf45w-dpl-b. источник питания ac-dc 5/24b. 45вт 127х76.2х27 (pd-45-24) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf45w-spl-12. источник питания ac-dc 12b. 45вт 127х76.2х27 (ps-45-12) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf45w-spl-24. источник питания ac-dc 24b. 45вт 127х76.2х27 (ps-45-24) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf50w-dsm-a. источник питания ac-dc 5/12b. 50вт 99х97х36 (rd-50-12) /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf50w-dsm-b. источник питания ac-dc 5/24b. 50вт 99х97х36 (rd-50-24) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf50w-sdr-24. источник питания на din рейку 24b. 50вт 45х89.2х75.2 /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf50w-ssm-24. источник питания ac-dc 24b. 50вт 99х97х36 (rs-50-24) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf55w-se-24. источник питания ac-dc 24b. 55вт 99х97х36 (nes-50-24) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf60w-dl-a. источник питания ac-dc 5/12b. 60вт 160х98х39 (d-60-12) /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf60w-dl-b. источник питания ac-dc 5/24b. 60вт 160х98х39 (d-60-24) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf60w-sl-12. источник питания ac-dc 12b. 60вт 160х98х39 (s-60-12) /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf60w-sl-24. источник питания ac-dc 24b. 60вт 160х98х39 (s-60-24) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf65w-dpl-a. источник питания ac-dc 5/12b. 65вт 127х76.2х42 (pd-65-12) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf65w-dpl-b. источник питания ac-dc 5/24b. 65вт 127х76.2х42 (pd-65-24) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf65w-dsm-a. источник питания ac-dc 5/12b. 65вт 129х98х40 (rd-65-12) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf65w-dsm-b. источник питания ac-dc 5/24b. 65вт 129х98х40 (rd-65-24) /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf65w-spl-12. источник питания ac-dc 12b. 65вт 127х76.2х42 (ps-65-12) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf75w-sdr-12. источник питания на din рейку 12b. 75вт 45х101.2х90.2 /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf75w-sdr-24. источник питания на din рейку 24b. 75вт 45х101.2х90.2 /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf75w-se-12. источник питания ac-dc 12b. 75вт 129х98х40 (nes-75-12) /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf75w-se-24. источник питания ac-dc 24b. 75вт 129х98х40 (nes-75-24) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hf75w-ssm-12. источник питания ac-dc 12b. 75вт 129х98х40 (rs-75-12) /hengfu/ цена от 20 шт hengfu 

hf75w-ssm-24. источник питания ac-dc 24b. 75вт 129х98х40 (rs-75-24) /hengfu/ цена от 30 шт hengfu 

hps-1400 драйвер питания для 5w. 20w св. /huey jann/ moq>1 huey jann 

hps-350 драйвер питания для 1w светод. /huey jann/ moq>1 huey jann 

hts-150-24. ac-dc блок питания 24в 150вт (s-150-24. aps-150-24) /haitaik/ цена от 20 шт haitaik 

hts-200-24. блок питания 24в 200вт(hts-200m-24. msp-200-24.sp-200-24) /haitaik/ цена от 20 шт haitaik 

hy1502d. лабораторный блок питания 0-15в/2a /master/ цена от 20 шт master 

hy1505d. лабораторный блок питания 0-15в/5a /master/ цена от 20 шт master 

hy1803d. лабораторный блок питания 0-18в/3a /master/ цена от 20 шт master 

hy1803l. лабораторный блок питания 0-18в/3a /master/ цена от 20 шт master 

hy30001e. лабораторный блок питания 0-300в/1a /master/ цена от 20 шт master 

hy30002e. лабораторный блок питания 0-300в/2a /master/ цена от 20 шт master 

hy3002. лабораторный блок питания 0-30в/2a /master/ цена от 20 шт master 
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hy3002d-3. лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 5в/3a /master/ цена от 20 шт master 

hy3002s-2. 138лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 /master/ цена от 20 шт master 

hy3003. лабораторный блок питания 0-30в/3a /master/ цена от 20 шт master 

hy3003d-2. лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 /master/ цена от 20 шт master 

hy3003f-2. лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 (аналог hy3003-2) /master/ цена от 20 шт master 

hy3003f-3. лабораторный блок питания 0-30в/3ax2. 5в/3a (аналог hy3003-3) /master/ цена от 20 шт master 

hy3003m-2. лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 /master/ цена от 20 шт master 

hy3003n. лабораторный блок питания 0-30в/3a (new) /master/ цена от 20 шт master 

hy3005b. лабораторный блок питания 0-30в/5a. 5в/3а /master/ цена от 20 шт master 

hy3005d-3. лабораторный блок питания 0-30в/5ax2. 5в/3a /master/ цена от 20 шт master 

hy3005d. лабораторный блок питания 0-30в/5a /master/ цена от 20 шт master 

hy3005f-3. лабораторный блок питания 0-30в/5ax2. 5в/3a (аналог hy3005-3) /master/ цена от 20 шт master 

hy3005m-2. лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 /master/ цена от 20 шт master 

hy3005m-3. лабораторный блок питания 0-30в/5ax2. 5в/3a /master/ цена от 20 шт master 

hy3005s-2. лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 /master/ цена от 20 шт master 

hy3010e. лабораторный блок питания 0-30в/10a /master/ цена от 20 шт master 

hy3020e. лабораторный блок питания 0-30в/20a /master/ цена от 20 шт master 

hy3030e. лабораторный блок питания 0-30в/30a /master/ цена от 20 шт master 

hy3040e. лабораторный блок питания 0-30в/40a /master/ цена от 20 шт master 

hy3060e. лабораторный блок питания 0-30в/60a /master/ цена от 20 шт master 

hy5002. лабораторный блок питания 0-50в/2a /master/ цена от 20 шт master 

hy5003. лабораторный блок питания 0-50в/3a /master/ цена от 20 шт master 

hy5005e. лабораторный блок питания 0-50в/5a /master/ цена от 20 шт master 

hy5010e. лабораторный блок питания 0-50в/10a /master/ цена от 20 шт master 

ja-06700f/4.2w драйвер питания (700ma /2-6v)/ moq>tauras 2-6v)" 

ja-30700m/21w драйвер питания (700ma /12-30v)/ moq>tauras 12-30v)" 

ja-32350u/11.2w драйвер питания (350ma /10-32v)/ moq>tauras 10-32v)" 

ja-36310m/11.2w драйвер питания (350ma /15-36v)/ moq>tauras 15-36v)" 

jc-04350v/1.4w драйвер питания (350ma /2-4v)/ moq>tauras 2-4v)" 

jc-12350v/4.2w драйвер питания (350ma /3.5-12v)/ moq>tauras 3,5-12v)" 

jr-55. разъем питания. штекер. 2.1 х 5.5. с клеммной колодкой /ad1/ цена от 200 шт ad1 

k375a(djk-02a). гнездо питания на плату 2.0мм /alexia/ цена от 500 шт alexia 

k375b(djk-02b). гнездо питания на плату 2.5мм /тайвань/ цена от 500 шт тайвань 

k375j(djk-03a). гнездо питания в корп. 2.1мм /alexia/ цена от 500 шт alexia 

k375k(djk-03b). гнездо питания в корп. 2.5 мм /тайвань/ цена от 500 шт тайвань 

ldp-02-30 (блок питания для led устройств и лент /camelion/ moq>6 camelion 

ldw-03-30 (блок питания для led лент /camelion/ moq>4 camelion 

ldw-03-60 (блок питания для led устройств и лент /camelion/ moq>2 camelion 
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lstgb. клемма питания для сабвуфера - /velleman/ цена от 100 шт velleman 

masters 305d. лабораторный блок питания 30в 5a /element/ цена от 20 шт element 

masters-325d. fps-325d лабораторный блок питания 32в 5a программ /ad1/ цена от 20 шт ad1 

max6315us44d3+t. монитор питания. сброс ind sot4 /maxim/ цена от 100 шт maxim 

max6338aub+. монитор питания с 4 выходами ind mmax10 /maxim/ цена от 40 шт maxim 

max812meus+t. монитор питания 4.38в ind sot23-4 /maxim/ цена от 100 шт maxim 

max815tesa. супервизор питания 3.3 в со сторож.таймером /maxim/ цена от 1000 шт maxim 

mdr-10-12. источник питания на din рейку /mw/ цена от 50 шт mw 

mdr-60-24. блок питания. 24b.2.5a. 60 вт /mw/ цена от 20 шт mw 

mf-2x1m wire 0.3m awg20 межплатный кабель питания /ad1/ moq>5 ad1 

mf-2x1m wire 0.3m awg20 межплатный кабель питания /ad1/ цена от 200 шт ad1 

mic2025-2ym-tr. mic2025-2ym. коммутатор питания шины usb 1 канал 0.5а soic8 /microchip/ цена от 150 microchip 

mic2026-1ym. коммутатор питания шины usb 2 канала 0.5а soic8 /microchip/ цена от 500 шт microchip 

ncp361snt1g. ис монитора питания tsop-5 /ons/ цена от 150 шт ons 

nlp65-7629-52. источник питания +5в/+12в.110в..220в.65вт /artesyn/ цена от 40 шт artesyn 

nn105. лабораторный блок питания 1.2 37в 0 3а (набор для пайки /мкит/ цена от 50 шт мкит 

np-117a. штекер питания 2.5х5.5х9.5мм (аналог sp112-1) /тайвань/ цена от 500 шт тайвань 

np-119b. штекер питания 2.1х5.5х14мм /тайвань/ цена от 500 шт тайвань 

nr07. конструктор источник питания /мкит/ цена от 30 шт мкит 

odp3033. лабораторный программ. блок питания 3кан 0-30в/3ax2 и 5в/3а /owon/ цена от 20 шт owon 

odp3063. лабораторный программ. блок питания 3кан 0-30в/6ax2 и 0-6в/3а /owon/ цена от 20 шт owon 

pc-1000. адаптер/блок питания /robiton/ цена от 100 шт robiton 

pc-186-vde-10m. кабель питания с заземерный. euro. s=3x0.75mm. 10метров /gembird/ цена от 50 шт gembird 

pc-186a-vde. кабель питания с зазем-vde.1.8м.черный. угловой разъем /gembird/ цена от 150 шт gembird 

pc-300. адаптер/блок питания /robiton/ цена от 100 шт robiton 

pc-500. адаптер/блок питания /robiton/ цена от 100 шт robiton 

pc184/2. кабель питания4/2 .1.8м.черный. 2-pin. 6а /gembird/ цена от 200 шт gembird 

pc184vde. кабель питания.1.8м.черный. 2-pin. 10а cee 7/16-c7 /gembird/ цена от 150 шт gembird 

pc186-10. кабель питания с зазем 3.0м.черный. euro.s=3x0.5mm /gembird/ цена от 150 шт gembird 

pc186. кабель питания с зазем 1.8м.черный. euro.s=3x0.5mm /gembird/ цена от 150 шт gembird 

pc186vde (scz-1). кабель питания с зазем.pc-186-vde.1.8м.черный. euro. s=3x0.75mm scz-1 /gembird/ це gembird 

pc186vde-3. кабель питания с зазем3.0м.черный. euro. s=3x0.75mm scz-1 /gembird/ цена от 150 шт gembird 

pc189-10. кабель питания. сист.блок-монитор. 3.0м. 3х0.5 /gembird/ цена от 150 шт gembird 

pc189. кабель питания. сист.блок-монитор. 1.8м /gembird/ цена от 150 шт gembird 

pc189vde-10. кабель питания. сист.блок-монитор. 3.0м.pc-189-vde-3m s=3x0.75mm /gembird/ цена от 150 gembird 

pc189vde. кабель питания. сист.блок-монитор. 1.8м /gembird/ цена от 150 шт gembird 

pdc-fs гнездо. 2.1 х 5.5. с клеммной колодкой. pdc-fs. разъем питания. гнездо. 2.1 х 5.5. с клеммной ad1 

pgm5050-2 white. модуль герметич..белый 2шт smd 5050 питание 12v /arl/ цена от 10 шт arl 
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pssmv5e. регулируемый блок питания со смен. разъемами 100-240в/12-24в /velleman/ цена от 20 шт velleman 

pw0512. ac/dc импульсный источник питания 5в 1.2а /мкит/ цена от 100 шт мкит 

pw12-5-3-1. модуль питания 5/3.3 в для макетных пла /мкит/ цена от 100 шт мкит 

pw1245. ac/dc импульсный источник питания 12в 0.5а /мкит/ цена от 50 шт мкит 

revolter nitro. мобильный многоцел. источник питания с функцией стартера /ad1/ цена от 30 шт ad1 

rpc186-10. кабель питания с зазем.rpc-186-10м. черн.. 10а. 3*0.75 (аналог vde) /power cube/ цена от power cube 

rpc186-3. кабель питания с зазем.rpc-186-3м. черн.. 10а. 3*0.75 (аналог vde) /power cube/ цена от 15 power cube 

rpc186. кабель питания с зазем1.8м.черн.10 а.3*075(аналог vde) /power cube/ цена от 150 шт power cube 

scd-026-p. штекер питания на плату 2 мм /тайвань/ цена от 250 шт тайвань 

sj-238a. гнездо питания на панель 2.5мм /тайвань/ цена от 500 шт тайвань 

sk2. universal adapter lcd 70 . универсальный блок питания д/ноутбуков /ad1/ цена от 50 шт ad1 

skd-2. блок питания для эл.отверток /тайвань/ цена от 30 шт тайвань 

sn-1000s. адаптер/блок питания /robiton/ цена от 50 шт robiton 

sn-300s. адаптер/блок питания /robiton/ цена от 100 шт robiton 

sn-500s. адаптер/блок питания /robiton/ цена от 100 шт robiton 

sq0331-0030. блок питания 12в/150вт для светодиодной ленты /tdm electric/ цена от 20 шт tdm electric 

sq0366-0002. ибп. блок питания для led светильников 27вт 150ма ip20 /tdm electric/ цена от 30 шт tdm electric 

sq1702-0005. элемент питания lr6 aa alkaline 1.5v pak-96 /tdm electric/ цена от 960 шт tdm electric 

sq1702-0028. элемент питания cr2025 lithium 3v bp-5 /tdm electric/ цена от 1000 шт tdm electric 

sq1702-0033. элемент питания lr03 aaa alkaline 1.5v box-24 /tdm electric/ цена от 240 шт tdm electric 

ss-240h-48. источник питания 48 в. 240 вт /haitaik/ цена от 20 шт haitaik 

ti sn74lvc1t45dbvr. 1-битный шинный приемопередатчик с двуполярным питанием. тремя состояниями на вы ti 

tinycharger/microusb. адаптер/блок питания /robiton/ цена от 100 шт robiton 

utp1303. лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/3a /uni-trend/ цена от 20 шт uni-trend 

utp1305. лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/5a /uni-trend/ цена от 20 шт uni-trend 

utp3303. лабораторный блок питания 3 кан. 0-30в/3ax2. 5в/3a /uni-trend/ цена от 20 шт uni-trend 

utp3305. лабораторный блок питания 3 кан. 0-30в/5ax2. 5в/5a /uni-trend/ цена от 20 шт uni-trend 

utp3313tfl. лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/3a /uni-trend/ цена от 20 шт uni-trend 

utp3315tfl. лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/5a /uni-trend/ цена от 20 шт uni-trend 

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания /wep/ moq>8 wep 

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания /wep/ moq>5 wep 

wr-ccps/18w-700ma драйвер питания led /neo-neon/ moq>1 neo-neon 

xyc116 ac power cord 0.75m. шнур питания для компьютера 3x0.75. 0.75м /nxu/ цена от 100 шт nxu 

xyc116 ac power cord 1.8m. шнур питания для компьютера 3x0.75. 1.8м /nxu/ цена от 100 шт nxu 

yy7cr04. разъем питания 4конт. 7.5-5.0мм /тайвань/ цена от 1000 шт тайвань 

zd-20d. паяльник мини 4.5в 8вт (питание 3 батарейки типа аа) /ad1/ цена от 150 шт ad1 

zd-8901. паяльная станция с мультиметром и источником питания /zhongdi/ цена от 20 шт zhongdi 

zhr-2. разъем низковольтного питания /jst/ цена от 10000 шт jst 
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адаптер питания tp-link tl-poe10r poe splitter adapter /tp-link/ moq>2 tp-link 

батарейное питание owon для sds /owon/ moq>1 owon 

батарейное питание owon для xds /owon/ moq>1 owon 

блок питания 12в/500ма [gm29/tc35] для модемов atm2-232 и atm2-485 /irz/ moq>3 irz 

блок питания 20вт. 12в. yacaaaa10121a7ca. 1.7а. корпус ip67. вх.100-242v. 120x35x26мм jamicon  

блок питания 25вт. 12в. yacaaaa10122a1ca. 2.1а. корпус ip67. вх.100-242v. 140x35x26мм jamicon  

блок питания 30вт. 12в. yacaaaa10122a5ca. 2.5а. корпус ip67. вх.100-242v. 140x35x26мм jamicon  

блок питания бпн12-0.5-6вт штекер 5.5*2.5 /noname/ moq>2 no name 

блок питания бпс-б-9-0.5 /noname/ moq>20 no name 

блоки питания к ноутбукам /java/ moq>1 java 

гнездо питания "8" на блок (без откл.) // moq>164  

источник питания egl-12v/15w для led 1.25а /actec/ moq>10 actec 

источник питания gpr-76030d /goodwill/ moq>1 goodwill 

источник питания gps-72303 /goodwill/ moq>1 goodwill 

источник питания hy-3003c /s-line/ moq>1 s-line 

источник питания hy-3005 /s-line/ moq>1 s-line 

источник питания hy-3005с /s-line/ moq>1 s-line 

источник питания hy-3010 /s-line/ moq>1 s-line 

источник питания mastech hy10001e /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy10005e /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy10010e /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy1502d /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy1503d /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy1505d /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy1802d /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy1803d /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy1803l /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy30001e /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy30002e /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3001 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3002 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3003 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3003d /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3003f /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3003f-2 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3005 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3005b /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3005bc /mastech/ moq>1 mastech 
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источник питания mastech hy3005d /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3005d-2 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3005d-3 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3005e /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3005e-3 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3005f /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3005f-2 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3005f-3 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3010 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3010b /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3010e /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3010e-2 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3010e-3 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3020 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3020e /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3030e /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3040e /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3050e /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy3060e /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy5003 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy5003d /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy5003d-2 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy5003e-2 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy5003f /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy5005 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy5005d-2 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy5005e /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy5005f /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy5010e /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy5020e /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy5030e /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy6003e-3 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания mastech hy6005e-2 /mastech/ moq>1 mastech 

источник питания matrix mps-3003lk-3 /matrix/ moq>1 matrix 

источник питания matrix mps-3005lk-3 /matrix/ moq>1 matrix 

источник питания matrix mps-3010l-1 /matrix/ moq>1 matrix 

источник питания matrix mps-3020 /matrix/ moq>1 matrix 

источник питания matrix mps-6005l-1 /matrix/ moq>1 matrix 
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источник питания matrix mps-7163 /matrix/ moq>1 matrix 

источник питания rigol dp711 программируемый /rigol/ moq>1 rigol 

источник питания rigol dp712 программируемый /rigol/ moq>1 rigol 

источник питания rigol dp811a программируемый /rigol/ moq>1 rigol 

источник питания rigol dp831 программируемый /rigol/ moq>1 rigol 

источник питания rigol dp831a программируемый /rigol/ moq>1 rigol 

источник питания uniontest ut12003e линейный /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut3002c линейный /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut3003c линейный /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut3003e линейный /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut3003ed линейный /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut3003ez линейный /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut3003xe линейный /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut3005c линейный /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut3005ed линейный /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut3005ep линейный прогр /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut3005ez линейный /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut3005xe линейный /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut3010e линейный /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut3010ed линейный /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut3010ep линейный прогр /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut3020e линейный /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut5003ed линейный /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut5003ep линейный прогр /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut5003xe линейный /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut5005ed линейный /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut5030e линейный /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut6005ed линейный /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания uniontest ut6005ep линейный прогр /uniontest/ moq>1 uniontest 

источник питания yh1501a/ps-1501a /yh/ moq>5 yh 

источник питания yh1502d+/ps-1502d+ /yh/ moq>4 yh 

источник питания yh303d /yh/ moq>3 yh 

источник питания yh305d /yh/ moq>2 yh 

источник питания акип-1101 /акип/ moq>1 акип 

источник питания акип-1102 /акип/ moq>5 акип 

источник питания для светодиодов 3*1w. источник питания для светодиодов 3*1w  цена от 250 шт  

кабель питания molex 8980 - pci-e 6pin /ad1/ moq>50 ad1 

лабораторный блок питания element 1502d+ /element/ moq>3 element 
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лабораторный блок питания element 1502dd /element/ moq>4 element 

лабораторный блок питания element 3005d /element/ moq>3 element 

лабораторный блок питания element 3010d /element/ moq>2 element 

лабораторный блок питания element 3010d. лабораторный блок питания /element/ цена от 20 шт element 

лабораторный блок питания element 305d /element/ moq>2 element 

лабораторный блок питания masters fps-325d /masters/ moq>2 masters 

лабораторный блок питания masters rxn-1502d /masters/ moq>1 masters 

лабораторный источник питания ps-1502dd /yx/ moq>3 yx 

лабораторный источник питания ps-305d /yx/ moq>2 yx 

радиоконструктор rp142. система ''мягкий старт'' для блоков питания унч 100/30 /радиокит/ moq>6 радиокит 

радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на микросхеме tda2050v /радиокит/ moq>3 радиокит 

трех контактный разъем питания // россия 

шнур питания 9483m-1.8м /bm/ moq>10 bm 

шнур питания для led-ленты 3528 220v /ecola/ moq>1 ecola 

шнур питания для led-ленты 5050 220v /ecola/ moq>1 ecola 

шнур питания для бра 2х0.50 кв.мм 1.50м /россия/ цена от 150 шт россия 

шнур питания для ноутбука 3х0.75 кв.мм 1.80м черный /ad1/ цена от 150 шт ad1 

шнур питания для рэа 2х0.75кв.мм 1.80м черный /ad1/ цена от 200 шт ad1 

шнур питания для торшера 2х0.50 кв.мм1.80м /россия/ цена от 150 шт россия 

шнур питания для электрочайника самовара 2х0.50 кв.мм 1.50м /россия/ цена от 100 шт россия 

шнур питания под утюг евро-вилка 3х0.75кв.мм 1.5м /россия/ цена от 150 шт россия 

запчасть s006-28 (выключатель питания)  

источник питания 230v, 350ma, 4w/ 0350-c12f, in  

источник питания 230v, 700ma, 8w/ 0700-c12f, in  

источник питания( 18в/ 2а) hy1802d  

источник питания( 18в/ 3а ) hy1803l  

источник питания( 30в/ 3а ) ut3003xe  

источник питания( 30в/ 5а ) hy3005  

источник питания( 30в/ 5а + 5в/3а) hy3005f  

источник питания( 30в/ 5а х 2) hy3005d-2  

источник питания( 30в/10а ) ut3010e  

источник питания( 50в/ 5а) hy5005  

источники питания и стабилизаторы. 2-е изд. шустов м.а.  

источники питания.расчет и конструирование. браун м.  

контроль и защита источников питания. 2-е изд. шустов м.а.  

мощные биполярные транзисторы для импульсных источников питания, tv-приемников и мониторов. авраменко ю.ф.  

переходник низковольтного питания gcp-1 (sc-020)  

переходник низковольтного питания gcp-3 (sc-022)  
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переходник низковольтного питания сериал-ata (gcsata-1)  

разъем питания  2 конт. (м) шаг 1,25 (uu-2f) (yy-0850-h02)  

разъем питания  2 конт. (м) шаг 2,00 (ct-2f)  

разъем питания  2 конт. (м) шаг 2,00 (mu-2f)  

разъем питания  2 конт. (м) шаг 2,54 (hu-2)  

разъем питания  2 конт. (м) шаг 3,96 (phu-2)  

разъем питания  2 конт. (м) шаг 5,08 (mhu-2)  

разъем питания  2 конт. (п) шаг 1,25 на плату пр.угол (uw-2mr) smd  

разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,00 на плату (ct-2m)  

разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,00 на плату (mw-2m)  

разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,00 на плату пр.угол (mw-2mr)  

разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,50 на плату (cwf-2)  

разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-2)  

разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-2r)  

разъем питания  2 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-2)  

разъем питания  3 конт. (м) шаг 1,00 (sh03f)  

разъем питания  3 конт. (м) шаг 1,25 (uu-3f) (yy-0850-h03)  

разъем питания  3 конт. (м) шаг 2,00 (mu-3f)  

разъем питания  3 конт. (м) шаг 2,50 (chu-3) (hk-3) (xhp-03)  

разъем питания  3 конт. (м) шаг 2,54 (hu-3)  

разъем питания  3 конт. (м) шаг 3,96 (phu-3)  

разъем питания  3 конт. (м) шаг 3,96 (phu2-3)  

разъем питания  3 конт. (м) шаг 5,08 (mhu-3)  

разъем питания  3 конт. (п) шаг 1,25 на плату пр.угол (uw-3mr) smd  

разъем питания  3 конт. (п) шаг 2,00 на плату (ct-3m)  

разъем питания  3 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-3)  

разъем питания  3 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-3r)  

разъем питания  3 конт. (п) шаг 3,96 па плату (pwl-3)  

разъем питания  3 конт. (п) шаг 5,08 на плату (mpw-3)  

разъем питания  4 конт. (м) шаг 1,00 (1001ms-104tw-u) smd  

разъем питания  4 конт. (м) шаг 2,00 (mu-4f)  

разъем питания  4 конт. (м) шаг 2,54 (hu-4)  

разъем питания  4 конт. (м) шаг 2,54 к cd-rom (bl-4f)  

разъем питания  4 конт. (м) шаг 3,96 (phu-4)  

разъем питания  4 конт. (м) шаг 5,08 (mhu-4)  

разъем питания  4 конт. (м) шаг 5,08 к винч., диск. 5.25" (th-4f)  

разъем питания  4 конт. (п) шаг 2,50 на плату (cwf-4)  

разъем питания  4 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-4)  
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разъем питания  4 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-4r)  

разъем питания  4 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-4)  

разъем питания  4 конт. (п) шаг 5,08 к винч., диск. 5.25" (th-4m)  

разъем питания  4 конт. (п) шаг 5,08 на плату пр.угол (mpw-4r)  

разъем питания  4 конт. (п) шаг 5,08 на плату пр.угол, к винч., диск.(thp-4mr)  

разъем питания  5 конт. (м) шаг 2,54 (hu-5)  

разъем питания  5 конт. (м) шаг 3,96 (phu-5)  

разъем питания  5 конт. (п) шаг 2,00 на плату пр.угол (mw-5mr)  

разъем питания  5 конт. (п) шаг 2,50 на плату (cwf-5)  

разъем питания  5 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-5)  

разъем питания  5 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-5r)  

разъем питания  6 конт. (м) шаг 2,54 (hu-6)  

разъем питания  6 конт. (м) шаг 3,96 (phu-6)  

разъем питания  6 конт. (м) шаг 3,96 (phu2-6)  

разъем питания  6 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-6)  

разъем питания  6 конт. (п) шаг 2,54 на плату прям.угол (wf-6r)  

разъем питания  6 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-6)  

разъем питания  6 конт. (п) шаг 3,96 на плату пр.угол (pwl-6r)  

разъем питания  7 конт. (м) шаг 2,54 (hu-7)  

разъем питания  7 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-7)  

разъем питания  7 конт. (п) шаг 2,54 на плату прям.угол (wf-7r)  

разъем питания  7 конт. (п) шаг 3,96 па плату (pwl-7)  

разъем питания  7 конт. (п) шаг 3,96 па плату пр.угол (pwl-7r)  

разъем питания  8 конт. (м) шаг 2,54 (hu-8)  

разъем питания  8 конт. (м) шаг 3,96 (phu-8)  

разъем питания  8 конт. (м) шаг 5,08 (mhu-8)  

разъем питания  8 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-8)  

разъем питания  8 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-8)  

разъем питания  8 конт. (п) шаг 5,08 на плату (mpw-8)  

разъем питания  9 конт. (м) шаг 2,54 (hu-9)  

разъем питания  9 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-9)  

разъем питания  9 конт. (п) шаг 3,96 па плату пр.угол (pwl-9r)  

разъем питания 10 конт. (м) шаг 2,00 (mu-10f)  

разъем питания 10 конт. (м) шаг 2,54 (chu-10) (hk-10) (xhp-10)  

разъем питания 10 конт. (м) шаг 2,54 (hu-10)  

разъем питания 10 конт. (п) шаг 2,00 на плату (mw-10m)  

разъем питания 10 конт. (п) шаг 2,54 (10fdz-st)  

разъем питания 10 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-10)  
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разъем питания 10 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-10r)  

разъем питания 11 конт. (м) шаг 2,54 (hu-11)  

разъем питания 11 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-11)  

разъем питания 11 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-11r)  

разъем питания 12 конт. (м) шаг 2,00 (mu-12f)  

разъем питания 12 конт. (п) шаг 2,00 на плату (mw-12m)  

разъем питания 12 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-12)  

разъем питания 12 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-12r)  

разъем питания 14 конт. (м) шаг 2,54 (hu-14)  

разъем питания 14 конт. (м) шаг 3,96 (phu-14)  

разъем питания 14 конт. (п) шаг 2,00 на плату (ct-14m)  

разъем питания 14 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-14)  

разъем питания 15 конт. (п) шаг 2,50 на плату пр.угол (wk-15r)  

разъем питания 20 конт. (м) шаг 2,54 (hk-20) (xhp-20)  

разъем питания 20 конт. (м) шаг 2,54 (hu-20)  

разъем питания 20 конт. (п) шаг 2,54  на плату (wf-20)  

разъем питания двухрядный  4 конт. (п) шаг 2,00 на плату (mdw-4m)  

разъем питания двухрядный  6 конт. (п) шаг 2,00 на плату (dfe06d-h-cn)  

разъем питания двухрядный  8 конт. (п) шаг 2,00 на плату пр.угол (mdw-8mr)  

телевизионные микросхемы. том 2. имс для источников питания.  

эл. питания eemb cr2025  

эл. питания eemb cr2032  

эл. питания eemb cr2032-pen3  

эл. питания eemb cr2450  

эл. питания eve cr2032  

эл. питания golden powerg10  

эл. питания golden powerg3  

эл. питания gp cr1616  

эл. питания gp cr2032  

эл. питания gp23a  

эл. питания gpa76  

эл. питания gpcr123a  

86-757-83835018 (dr30h1) блок питания  

a-100-24 блок питания 24v 100w 4,2a china 

bm1060 источник питания (снят с продаж) masterkit kit источник бесперебойного питания 12в/0,8а 

dc-dc вход: 2.6-5.5v, выход: 5v usb повышающий (2a max) с индикацией питания  

djk-05c (разъем питания) упак 1000 

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания elko 
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mb-102 модуль питания для макетной платы 830 точек mt module для макетной платы 830, 400 точек 

pl2302 разъем питания 5,5х2,5х14мм proleader, упак 50 

pw102m источник питания  

pw103 источник питания  

pw12045ps источник питания masterkit mastkit импульсный источник питания +/-12в, 0.45а. фото на сайте 

se600-12 ист.питания 600вт, вх 220в, вых 12в, 50a mean well, упак 1 

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания wep 

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания wep 

акип-1104 источник питания зав.упак,100-240в,50/60гц,1,1а,80 watt 

аудиофильтр + фильтр питания автомобильный  

блок питания 12v 035w 2.9a ip44 (pc35-w1v12) sanpu 

блок питания 12в/500ма [gm29/tc35] для модемов atm2-232 и atm2-485 irz 

источник питания 12v 1.25a 15w s-15-12 (ip20) huahang power 

источник питания 24v 4.16a 100w s-100-24 (ip20) huahang power 160*100*40mm 

источник питания 5v 20a 100w s-100-5 (ip20) huahang power 150*100*40mm 

источник питания led 12v 8.3a 100w jw-120100u (ip67) huahang power 150*70*40mm 

источник питания up150s12w2(v1) (12в 150вт), ip68 union elecom 

корпус + модуль питания powerbank на 8 аккумуляторов 3.3-4.2v li18650  

лабораторный блок питания element 1502d+ element 

лабораторный блок питания element 1502dd element 

лабораторный блок питания element 3005d element 

лабораторный блок питания element 3010d element 

лабораторный блок питания element 305d element 

лабораторный блок питания masters fps-325d masters 

лабораторный блок питания masters rxn-1502d masters 

лабораторный источник питания ps-1502dd yx ps_1502dd 

лабораторный источник питания ps-305d yx yizhan_305d 

н2-7еа3, питание 4,5-13v  

провод питания от батарейки крона gw cable 2.1 x 5.5mm male dc plug to 9v battery clip snap accessories 

радиоконструктор rp142. система ''мягкий старт'' для блоков питания унч 100/30 радиокит 

радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на микросхеме tda2050v радиокит 

разъем питания 220в тип с13 rexant 11-0004  

ремонт. вып.122. инверторы питания ламп подсветкижк телевизоров, мониторов и ноутбуков тюнин н. а., родин а. 

рк-п02(12) блок питания +12в, 1а стабилизированный радиокотструктор 

рк-п02(15) блок питания +15в, 1а стабилизированный радиокотструктор 

рк-п02(9) блок питания +9в, 1а стабилизированный радиокотструктор 

рк-п04 блок питания проще не бывает радиокотструктор 

ф-14а (27в,14а) (фильтр снижения помех сетей питания) зав/упак, паспорт, 1катег. 
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шнур питания 9483m-1.8м bm scuab-3 

cr2032 pcb varta элемент питания с выводами  

cr2032-5 li 3v элемент питания  

djk-04b разъем питания штырев. 2,5мм (п), мини, на пр.бл. под гайку  

djk-11a разъем питания штырев. 2,1х5,5мм (м) на каб. с аморт  

dpp240-48-1 источник питания lambda 

ds1093-05-bn40s разъем питания 4 конт. "гнездо" (dc mini-din/тип 422), прямой угол на плату (в металл. корпусе)  

gs60a05-p1j блок питания  

hu-10 разъем питания 10 конт.(м) шаг 2,54  

hu-8 разъем питания 8 конт.(м) шаг 2,54  

mhu-3 разъем питания 4 конт(м) шаг 5.08  

mhu-6 разъем питания 5 конт(м) шаг 5.08  

mpw-2 разъем питания 2 конт(п) шаг 5.08 на плату  

mpw-3 разъем питания 3 конт(п) шаг 5.08 на плату прямая  

mpw-4 разъем питания 4 конт(п) шаг 5.08 на плату  

mpw-5 разъем питания 5 конт(п) шаг 5.08 на плату  

mpw-6 разъем питания 6 конт(п) шаг 5.08 на плату  

nes-350-24 mean well источник питания  

ps-05-12 mean well источник питания  

pwl-10m разъем питания 10 конт(п) шаг 3.96 на плату пр.уг  

pwl-2 разъем питания 2 конт(п) шаг 3.96 на плату  

pwl-4 разъем питания 4 конт(п) шаг 3.96 на плату  

wf-10r разъем питания 10 конт.(п) шаг 2,54 на плату пр.угол.  

wf-18 разъем питания 18 конт.(п) шаг 2,54 на плату  

wf-2 разъем питания 2 конт.(п) шаг 2,54 на плату  

wf-3r разъем питания 3 конт.(п) шаг 2.54 на плату пр.угол  

wf-4r разъем питания 4 конт.(п) шаг 2,54 на плату пр.угол  

wf-5r разъем питания 5 конт.(п) шаг 2,54 на плату пр.угол  

wf-8 разъем питания 8 конт.(п) шаг 2,54 на плату  

переходник питания molex sata 5 bites  

штеккер питания 5,5*2,5 9,5мм 3026 she (7-028b)  

элемент питания 316 (r6) varta  

2рмт22кпн4г3в1в+кабель+вд1-1кабельпитания2мрезин.изол(иззип)элеконгказань *разъемы 

6с2.087.000блокпитания разное 

djk-05c(разъемпитания) *разъемы 

djk-j-4724 (гнездо питания на плату, 5,5x2,5) *разъемы 

djk-j-dc002 (гнездо питания на плату, 3,4x1,1) *разъемы 

djk-j-dc002 (гнездо питания на плату, 3,4x1,4) *разъемы 
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djk-j-dc006 (гнездо питания на плату, 3,4x1,1) *разъемы 

djk-j-dc006 (гнездо питания на плату, 3,4x1,4) *разъемы 

djk-j-dc021 (гнездо питания на корпус,   5,5x2,5 мм) *разъемы 

djk-j-dc022 (гнездо питания на корпус,   5,5x2,1 мм) *разъемы 

djk-j-dc022 (гнездо питания на корпус,   5,5x2,5 мм) *разъемы 

djk-j-dc025 (гнездо питания на корпус,   5,5x2,1 мм) *разъемы 

djk-j-dc057 (гнездо питания на плату, 2,5x0,7) *разъемы 

djk-j-dc101 (гнездо питания на кабель,   5,5x2,1 мм) *разъемы 

djk-p-4684 (штекер питания 2,35х0,7, l=9,5) *разъемы 

djk-p-4687 (штекер питания 5,5х2,5, l=14) *разъемы 

djk-p-5248 (штекер питания 5,2х3,5х1,0, l=10) *разъемы 

djk-p-5257 (штекер питания 7,7х4,3х1,2, l=10) *разъемы 

djk-p-6802 (штекер питания 3,5x1,4 l=9,5) *разъемы 

djk-p-6803 (штекер питания 3,5x1,1 l=9,5) *разъемы 

djk-p-6804 (штекер питания 3,5x1,3 l=9,5) *разъемы 

djk-p-7-0026a (штекер питания 2,5x0,7 l=10) *разъемы 

djk-p-7-0026d (штекер питания 4x1,7 l=9) *разъемы 

djk-p-7-0031 (штекер питания 6,3x3,1 l=10) *разъемы 

eca601.10603-uвх~220в-uвых-60в-iнагр-10а-600вт-блок питания(сил.электроника) разное 

ecb601.10483-uвх~220в-uвых-48в-iнагр-12,5а-600вт-блок питания(сил.электроника) разное 

hca600.10902-uвх-18-36в-uвых-90в-60вт-блок питания(сил.электроника) разное 

pl2302разъемпитания5,5х2,5х14ммproleader *разъемы 

se600-12ист.питания600вт,вх220в,вых12в,50ameanwell импорт 

tca150.10053-uвх-48в(36-75)-uвых-5в+-1%-15вт-блок питания(сил.электроника) "5" разное 

tca150.30553a-uвх-36-75в-uвых-5,3в/15в/15в-30вт-блок питания(сил.электроника) "5" разное 

tca300.10053-uвх-46в(36-75)-uвых-5в(+-1%)-30вт-блок питания(сил.электроника) разное 

tca300.10053-uвх-46в(36-75)-uвых-5в(+-1%)-30вт-блок питания(сил.электроника) разное 

tca300.10273-uвх-36-75в-uвых-27в-30вт-блок питания(сил.электроника) разное 

tca300.10273-uвх-36-75в-uвых-27в-30вт-блок питания(сил.электроника) "5" разное 

tca300.10483-uвх-48в(36-75)-uвых-48в+-1%-30вт-блок питания(сил.электроники) разное 

tca300.10483-uвх-48в(36-75)-uвых-48в+-1%-30вт-блок питания(сил.электроники) "5" разное 

tca300.24553-вкпа.436634.017-05.01-uвх-36-75в,uвых:-15+15в-30вт-блок питания(сил.электроника) "5" разное 

tca300.24553-вкпа.436634.017-05.01-uвх-36-75в,uвых:-15+15в-30вт-блок питания(сил.электроника) "5" разное 

uca150.24773-uвх~85-242в/=100-342в-uвых-+24в/-24в-15вт-блок питания(сил.электроника) разное 

акип-1104источникпитаниязав.упак,100-240в,50/60гц,1,1а,80wattзав.упак,100-240в,50/60гц,1,1а,80watt разное 

бм-1-5м "5"(блок питания) приборы 

бп сми-2км-(блок питания)-сер.3 разное 

бп-10(блок питания-220в-50гц) приборы 
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бп-27-2-блок питания "5" разное 

бп-2а12/24-6втблокпитаниявх9-18ввых.24вреалтайм кабель,провод 

бп-39блокпитанияподзаказ разное 

бп-55-3(блокпитания)упак.,пасп. **конденсаторы 

бп-55-4(блокпитания)упак.,пасп. **конденсаторы 

бп-70-2блокпитания разное 

бп-70-5блокпитания разное 

бп1 блок питания кварц блоки 

бпм-12-блок питания разное 

гн-09-01 источник питания разное 

к-3-1 блок питания приборы 

мдм30-1в15муп"5"модуль питания разное 

мпс15авв модуль питания разное 

мубп-1-1сер236вблокпитания датчики и счетчики 

н2-7еа3,питание4,5-13v разное 

снп-1сигнализаторнарушенияпитанияподзаказ разное 

уп-70-2вусилительпитания разное 

ф7025м/10 источник питания разное 

блок аварийного питания is 200 ek-17 issata limited, http://alfalider.by/product/710849 

блок аварийного питания is 200 ek-40 issata limited, http://alfalider.by/product/725144 

блок питания apc-16-350 mean well, http://alfalider.by/product/726326 

источник питания is 1000a-24 issata limited, http://alfalider.by/product/697650 

источник питания is 100am-12 issata limited, http://alfalider.by/product/697645 

источник питания is 100am-24 issata limited, http://alfalider.by/product/693240 

источник питания is 100am-5 issata limited, http://alfalider.by/product/697656 

источник питания is 100gap-24 http://alfalider.by/product/678574 

источник питания is 100gap-48 issata limited, http://alfalider.by/product/682457 

источник питания is 100ts-12 issata limited, http://alfalider.by/product/693216 

источник питания is 100tsf-12 issata limited, http://alfalider.by/product/693217 

источник питания is 100v-12 issata limited, http://alfalider.by/product/716955 

источник питания is 100vh-12 issata limited, http://alfalider.by/product/716956 

источник питания is 100vh-24 issata limited, http://alfalider.by/product/716959 

источник питания is 1500a-24 issata limited, http://alfalider.by/product/693219 

источник питания is 150am-12 issata limited, http://alfalider.by/product/697646 

источник питания is 150am-24 issata limited, http://alfalider.by/product/693230 

источник питания is 150am-5 issata limited, http://alfalider.by/product/697657 

источник питания is 150gap-48 issata limited, http://alfalider.by/product/682458 

источник питания is 150gap-5 http://alfalider.by/product/678580 
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источник питания is 150ts-12 issata limited, http://alfalider.by/product/693218 

источник питания is 150ts-24 issata limited, http://alfalider.by/product/693231 

источник питания is 150vh-12 issata limited, http://alfalider.by/product/716957 

источник питания is 150vh-24 issata limited, http://alfalider.by/product/716960 

источник питания is 2000a-24 issata limited, http://alfalider.by/product/697651 

источник питания is 200am-12 issata limited, http://alfalider.by/product/698383 

источник питания is 200am-24 issata limited, http://alfalider.by/product/697652 

источник питания is 200gap-12 issata limited, http://alfalider.by/product/682453 

источник питания is 200gap-24 http://alfalider.by/product/678575 

источник питания is 200ts-24 issata limited, http://alfalider.by/product/693232 

источник питания is 200tsp-12 issata limited, http://alfalider.by/product/697647 

источник питания is 200vh-12 issata limited, http://alfalider.by/product/716958 

источник питания is 200vh-24 issata limited, http://alfalider.by/product/716961 

источник питания is 20v-12 issata limited, http://alfalider.by/product/682454 

источник питания is 210tsf-12 issata limited, http://alfalider.by/product/693221 

источник питания is 210tsf-24 issata limited, http://alfalider.by/product/693233 

источник питания is 250a-12 issata limited, http://alfalider.by/product/693222 

источник питания is 25am-5 issata limited, http://alfalider.by/product/697658 

источник питания is 300gap-12 issata limited, http://alfalider.by/product/678567 

источник питания is 300gap-24 http://alfalider.by/product/678577 

источник питания is 320tspf-12 issata limited, http://alfalider.by/product/693223 

источник питания is 320tspf-48 issata limited, http://alfalider.by/product/698385 

источник питания is 350ts-12 issata limited, http://alfalider.by/product/693224 

источник питания is 350ts-24 issata limited, http://alfalider.by/product/693236 

источник питания is 350ts-5 issata limited, http://alfalider.by/product/698388 

источник питания is 35am-12 issata limited, http://alfalider.by/product/698384 

источник питания is 35am-5 issata limited, http://alfalider.by/product/697659 

источник питания is 35v-12 issata limited, http://alfalider.by/product/678568 

источник питания is 400a-12 issata limited, http://alfalider.by/product/693225 

источник питания is 400a-24 issata limited, http://alfalider.by/product/693237 

источник питания is 400aad-5 issata limited, http://alfalider.by/product/698386 

источник питания is 50tsfe-12 issata limited, http://alfalider.by/product/697648 

источник питания is 50tsfe-24 issata limited, http://alfalider.by/product/697654 

источник питания is 50v-12 issata limited, http://alfalider.by/product/678569 

источник питания is 50v-24 issata limited, http://alfalider.by/product/684144 

источник питания is 5v-12 issata limited, http://alfalider.by/product/678570 

источник питания is 60vp-12m http://alfalider.by/product/678571 

источник питания is 75usfg-12 issata limited, http://alfalider.by/product/693227 
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источник питания is 75usfg-24 issata limited, http://alfalider.by/product/693239 

источник питания is 75usfg-5 issata limited, http://alfalider.by/product/697661 

источник питания is 75v-12 issata limited, http://alfalider.by/product/678572 

источник питания is 800ts-24 issata limited, http://alfalider.by/product/697655 

источник питания lst ипс35-350т ip20.b1.1.2.1.0.1.1-1171 аргос-трейд, http://alfalider.by/product/699852 

источник питания plp-20-12  

трансформатор питания трансформатор питания 220/36 в-500 ва, 50 гц 

трансформатор питания трансформатор питания 220/36 в-600 ва, 50 гц 

трансформатор питания трансформатор питания 220/36 в-200 ва, 50 гц 

(0224), бпс12-1 блок питания  

(ar)pv-12045, блок питания 12в, 3.75а, 45вт  

14-0310, разъем питания гнездо 2.1х5.5 с проводом 20см  

14-0312, разъем питания 2.1х5.5x10мм "шт" пластик на кабель угловой  

14-0313, разъем питания штекер 2.1 х 5.5 x 15.0 мм с проводом 20 см  

14-0315-2, разъем питания гн. 2.10 х 5.50 с быстрозажимной колодкой  

16-0502, раз.для авто-магнитол "евро" iso (соед. гн. акуст. + питание)  

165а, эл. питания  

207-0025a/2.5*0.7mm, 7-0025a/2,5*0,7mm, разъем питания штырьковый  с кабелем 1м  

213585, блок аварийного питания is-ep6-36fl  

240583, блок аварийного питания is 200 ek-17  

255638, блок аварийного питания is 200 ek-40  

3-150, разъем питания 3.5x1.0мм "гн" пластик на плату  

3-160, разъем питания 3.8x1.0x9.5мм "шт" пластик на кабель  

3-180, разъем питания 4.0x1.7x9.5мм "шт" пластик на кабель  

3-190, разъем питания 4.75x1.7x9.5мм "шт" пластик на кабель  

3-220, разъем питания 5.5x2.1x9.0мм "шт" пластик на кабель  

3-221, разъем питания 5.5x2.1x14.0мм "шт" пластик на кабель  

3-228, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" металл на корпус с гайкой  

3-229, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" с отключением пластик на корпус  

3-230, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" с отключением пластик на корпус  

3-234, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на корпус с гайкой  

3-235, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" металл-пластик на корпус с гайкой  

3-236, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" металл-пластик на корпус с гайкой  

3-237, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" пластик на кабель  

3-238, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на кабель  

3-248, раз. питания 6.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель notebook  

3-260, разъем питания 6.3x3.1x10.0мм "шт" пластик на кабель  

3-270, разъем питания 7.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель  
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338342 кабель питания компьютера 3.0 метра, cablexpert  

4-834(05-6203) разветвитель на 4 тв 5-2400mhz с проходом питания  

5-581 шнур питания с разъемом dc 3.5x1.4мм "шт" угловой 1.8м  

5-582 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 5.5x2.1мм "шт" 1.8м  

5-586 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.0x1.7мм "шт" 1.8м  

5-587 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.0x1.7мм "шт" угл.1.8м  

5-588 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм "шт" 1.8м  

5-680 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм "шт" 1.8м  

5-681 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм "шт" угл. 1.8м  

5101, источник питания, octagon  

63040-010060-120-rs блок питания  

6651a системный источник питания  

6ep1334-1sl12, модуль питания  

6ry1703-oda02 сопряжение с блоком питания c98043-a7002-l4 c клеммником  

6sn1145-1ba02-0ca2 блок питания  

96psa-a60w12v1-1, адаптер питания  

989-0004 кабель питания 3,8mt spm+2fast  

989-0260 кабель питания 10м spm+wires  

ace-717cx-rs промышленный источник питания  

ace-717cx-rs промышленный источник питания atx 24в постоянного тока 170вт, rohs  

ace-a130a, блок питания  

ad-55b mw, источник питания  

add-155a, источник питания  

ads-15512, блок питания  

am1s-0315sh30z, источник питания  

am1s-1203sz, источник питания  

am20e-4805sz, источник питания  

am2d-1209dz, источник питания  

am2g-1205sh30z, источник питания  

am2s-0503sz, источник питания  

am2s-1205sh30z, источник питания  

am40e-2403sz, источник питания  

ame30-12dmaz, источник питания  

ame30-12smaz, источник питания  

ame30-24smaz, источник питания  

ame40-24smaz, источник питания  

amec15-12dmaz, блок питания  

amec30-24smaz, блок питания  
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ansmann digi-charger plus, вх.питание =12/~220 в, более 100 видов батарей (3,6-7,2 в)  

ansmann эл. питания  

apc back-ups cs bk500ei 500ba, источник бесперебойного питания  

apc bx650ci-rs, источник бесперебойного питания  

apc smart-ups sua1500, источник бесперебойного питания  

aps-1303 источник питания  

aps-1305 источник питания  

aps-1503 источник питания  

aps-1503l источник питания с дистанционным управлением  

aps-1602 источник питания  

aps-1602l источник питания с дистанционным управлением  

aps-1721 источник питания  

aps-1721l источник питания с дистанционным управлением  

aps-3103 источник питания  

aps-3103l источник питания с дистанционным управлением  

aps-3203 источник питания  

aps-3205 источник питания  

aps-3310 источник питания  

aps-3310l источник питания с дистанционным управлением  

aps-3320 источник питания  

aps-3320l источник питания с дистанционным управлением  

aps-3430 источник питания  

aps-3605 источник питания  

aps-3605l источник питания с дистанционным управлением  

aps-3610 источник питания  

aps-3610l источник питания с дистанционным управлением  

aps-3618 источник питания  

aps-4330 источник питания  

aps-4331 источник питания  

aps-5333 источник питания  

aps-7111 источник питания  

aps-7151 источник питания  

aps-7160 источник питания  

aps-7203 источник питания  

aps-7203l источник питания с дистанционным управлением  

aps-7205 источник питания  

aps-7205l источник питания с дистанционным управлением  

aps-7301 источник питания  
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aps-7303 источник питания  

aps-7303l источник питания с дистанционным управлением  

aps-7305 источник питания  

aps-7305l источник питания с дистанционным управлением  

aps-7313 источник питания  

aps-7313l источник питания c дистанционным управлением  

aps-7315 источник питания  

aps-7315l источник питания с дистанционным управлением  

aps-7316 источник питания  

aps-7320 источник питания  

aps-7336 источник питания  

aps-7612 источник питания  

aps-7612l источник питания с дистанционным управлением  

aps-7660 источник питания  

aps-770050 источник питания  

aps-7715 источник питания  

aps-7720 источник питания  

aps-7758 источник питания  

aps-9501, источник питания переменного тока  

ar-ba9s-27n1030-12v white, автолампа белая 6000-7000к. питание 10-30v  

ar-fl-slim-10w white 6000 k, прожектор св.диод. питание 100-240v ac  

ar-g4 0.9w 1224 12v white, лампа g4 св.поток 80lm. 0.9w,питание 12vdc  

ar-pgm5050-3 yellow, модуль герметич.,желтый 3шт smd 5050  питание 12v  

ardv-24-12, блок питания  

arj-gt140350, блок питания 50w, 240-360ма с ккм  

arj-ke-30350, блок питания, (11w, 350ma) п  

arj-ke12350, блок питания (4w,350ma) для св. диодов  

arj-ke21350, блок питания (6w,350ma) для св. диодов  

arj-ke45150, блок питания 7вт, 150 ма  

arj-ke45150, блок питания 7вт, 450 ма  

arj-lk-40700-dim, блок питания, (28w, 700ma pfc triac)  

arl-pgm5050-2 blue, модуль pvc,2св.диод.,синий ,питание12v  

arpj-lap-48700, блок питания, (34w, 700ma)  

arpj-ldr 1210001, блок питания, (12вт, 1000ма)  

arpj-ldr-12700-1(os12700), блок питания, (8.4вт, 700ма)  

arpj-le-35700, блок питания, (25w, 700ma)  

arpj-lm48700, блок питания, (34w, 700ma)  

arpj-m1-10700, блок питания, (8w, 700ma) для св. диодов  
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arpj-m1-24350, блок питания, (8w, 350ma)  

arpj-os12350, блок питания (4.2w,350ma) для св. диодов  

arpj-os12700, блок питания (8.4w,700ma) для св. диодов  

arpv-12036c, блок питания, (12v, 3a, 36w)  

arpv-hv12012, блок питания  

arpv-lm12012, блок питания (12w,1a, 12w) для св. диодов  

arpv-lm12035, блок питания 12в, 3a, 36вт  

arpv-lm12050, блок питания 12в, 4a, 48вт  

arpv-lm12060, блок питания  12в, 5a, 60вт  

arpv-lv12012, блок питания, (12v, 1a, 12w)  

arpv-lv12025, блок питания, (12v, 2a, 24w)  

arpv-lv12050, блок питания 12в, 4a, 50вт  

arpv-lv12075, блок питания 12в, 6.5a, 75вт  

arv-ht12024, блок питания (12v,24w,2a) для св. диодов  

at3-r  электромеханическое суточное реле времени c резервом питания 200ч, 16а, 230в ac, 1пк  abb  

ath-2335, источник питания  

bh-642-3, элемент питания  

bm 1060 источник беспереб.питания 12в/08а  

bzv03/z0000/06 bulgin модули подачи электропитания переменного тока  

c.a 8220 однофазный анализатор качества питания  

c.a 8230 однофазный анализатор качества питания  

camelion r10p sr2, элемент питания  

camelion, эл. питания  

cc-psu-1, разветвитель питанияsu-1, molex->2xmolex  

cc-sata-ps, кабель питания sataps, 15см, 4pin/15pin, пакет  

cc-sata-psy, кабель питания satay, 15см, 4pin/15pin, на 2 устр., пакет  

cd013, штекер питания 2.1mm x 5.5mm  

cen-100-20 блок питания  

cj1w-pa202, модуль питания  

cj1w-pa205r, блок питания  

clg-150-36  mw, источник питания  

cp1e-n30dr-a, контроллер cp1e-n, 18 вх., 12 вых. (реле), питание 220в  

cp1l-m60dr-d, контроллер cp1l, 36 вх., 24 вых. (реле), питание 24vdc, 2 опц. порта  

cr 1/2aa varta 06127 201 301 slf, элемент питания литиевый 950mah, 3v  

cr aa cd electronics 06117 501 301 varta, элемент питания  

cr-123apa/b, элемент питания  

cr1/2 aacd 3v источник питания  

cr2032 (dl2032) 3в\gp batteries, элемент питания литиевый  
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cr2032 bl5 robiton profi, элемент питания литиевый  

cr2032-vby2 источник питания  

cse-815tq-600wb серверный корпус supermicro c блоком питания, корзинами и системой охлаждения  

daewoo 3r12 sr1, элемент питания  

din-540a, источник питания 24в/2а  

djk-02b, круглый разъем питания  

djk-03a, разъем питания штырьковый  

djk-05d, гнездо питания на плату d=1.3мм  

djk-11b, круглый разъем питания  

dn-1000, адаптер/блок питания  

dn-500, адаптер/блок питания  

dn1031, блок питания  

dn400a-220s27-rcl блок питания  

dp811a источник питания  

dp821a источник питания  

dp831a источник питания  

dp832 источник питания  

dp832a источник питания  

dpp100-24, источник питания  

dr-100-12, источник питания  

dr-120-12, источник питания  

dr-120-12, источник питания 12в,120 вт,din  

dr-15-12, источник питания  

dr-30-24, источник питания  

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания  

dr-60-24 mw источник питания  

dr-60-5, источник питания  

dr-75-24 meanwell  блок питания  

dr300-48a, блок питания  

dr7512, блок питания  

dr7524, блок питания  

dran60-24 источник питания  

dran60-24a источник питания  

drc-60a, источник питания  

drp-03 аксессуар для модульного источника питания  

drt-240-24, источник питания  

ds-261b, гнездо питания на плату, 2.1мм, 16v/1.5a  

ds1705esa, монитор питания ind so8  
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duracell duralock lr44 bl2, элемент питания  

duracell mn2400 turbo  bl2, тип lr03, элемент питания  

duracell procell mn1500stn10 bulk1, тип lr6 элемент питания  

duracell procell mn2400stn10 bulk1, тип lr03 элемент питания  

e3630a, источник питания  

e3632a источник питания agilent  

e3640a источник питания  

ecw24-1506dm(24м-+/-15м), преобразователь питания  

eda60-12, источник питания  

eip016c0700ls  eagle,  источник питания led  

element 1502d+, лабораторный блок питания 15в/2а (usb выход)  

element 1502dd, лабораторный блок питания  15в/2а  

element 305d, лабораторный блок питания 30в 5a  

element 853d, паяльная станция со встроенным блоком питания 15в/2а  

elg-100-c350a источник питания  

en-1000s, адаптер/блок питания0s, 1000ма импульсный robiton  

en-1500s, адаптер/блок питания0s, 1500ма импульсный robiton  

en-2250s, адаптер/блок питания0s, 2250ма импульсный robiton  

en-3000s 15v, адаптер/блок питания en-3000s, 15в 3000ма импульсный robiton  

en-3000s, адаптер/блок питания0s, 3000ма импульсный, 5-24v  

en-5000s, адаптер/блок питания0s 5000ма импульсный robiton  

en-600s, адаптер/блок питанияs 600ма импульсный robiton  

en3000s 5-15в 3а 45вт, блок питания  

energizer   el123ap bl1, тип 123a, элемент питания  

epp-300-48 источник питания  

eps-45-5-c, источник питания  

er 26500/c1, minamoto, элемент питания  

er26500-ld, элемент питания  

er26500-sr2, элемент питания  

fluke 434 - анализатор качества питания трехфазной сети  

fluke 435 ii basic - анализатор качества питания трехфазной сети  

fluke 43b анализатор качества питания  

fn-500, адаптер/блок питания00 500ма нестабилизированный  

fn-800, адаптер/блок питания00 800ма нестабилизированный  

focusray dynamic power r20 sr2, элемент питания  

g 54/3.1, элемент питания  

g 54\3.1, элемент питания  

gcs-s64, шнур питания компьютерный  
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gcs-s74, шнур питания компьютерный  

gen 10 000w-iemd источник питания tdk lambda  

gen 10 000w-is420 источник питания tdk lambda  

gen 10 000w-is510 источник питания tdk lambda  

gen 10 000w-lan источник питания tdk lambda  

gen 15 000w-iemd источник питания tdk lambda  

gen 15 000w-is420 источник питания tdk lambda  

gen 15 000w-is510 источник питания tdk lambda  

gen 15 000w-lan источник питания tdk lambda  

gen 1500w-ieep источник питания tdk lambda  

gen 1500w-is420 источник питания tdk lambda  

gen 1500w-is510 источник питания tdk lambda  

gen 1500w-is510-lan источник питания tdk lambda  

gen 1500w-lan источник питания tdk lambda  

gen 2400w-ieep источник питания tdk lambda  

gen 2400w-is420 источник питания tdk lambda  

gen 2400w-is510 источник питания tdk lambda  

gen 2400w-lan источник питания tdk lambda  

gen 3300w-ieep источник питания tdk lambda  

gen 3300w-is420 источник питания tdk lambda  

gen 3300w-is510 источник питания tdk lambda  

gen 3300w-lan источник питания tdk lambda  

gen 5000w-ieep источник питания tdk lambda  

gen 5000w-is420 источник питания tdk lambda  

gen 5000w-is510 источник питания tdk lambda  

gen 5000w-lan источник питания tdk lambda  

gen 750w-ieep источник питания tdk lambda  

gen 750w-is420 источник питания tdk lambda  

gen 750w-is510 источник питания tdk lambda  

gen 750w-lan источник питания tdk lambda  

gen h600-1.3-e источник питания  

gen-10-1000 источник питания tdk lambda  

gen-10-240 источник питания tdk lambda  

gen-10-330 источник питания tdk lambda  

gen-10-500 источник питания tdk lambda  

gen-100-100 источник питания tdk lambda  

gen-100-15 источник питания tdk lambda  

gen-100-150 источник питания tdk lambda  
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gen-100-24 источник питания tdk lambda  

gen-100-33 источник питания tdk lambda  

gen-100-50 источник питания tdk lambda  

gen-100-7.5 источник питания tdk lambda  

gen-12.5-120 источник питания tdk lambda  

gen-12.5-60 источник питания tdk lambda  

gen-12.5-800 источник питания tdk lambda  

gen-125-120 источник питания tdk lambda  

gen-125-80 источник питания tdk lambda  

gen-15-220 источник питания tdk lambda  

gen-150-10 источник питания tdk lambda  

gen-150-100 источник питания tdk lambda  

gen-150-16 источник питания tdk lambda  

gen-150-22 источник питания tdk lambda  

gen-150-34 источник питания tdk lambda  

gen-150-5 источник питания tdk lambda  

gen-150-66 источник питания tdk lambda  

gen-16-150 источник питания tdk lambda  

gen-16-310 источник питания tdk lambda  

gen-20-120 источник питания tdk lambda  

gen-20-165 источник питания tdk lambda  

gen-20-250 источник питания tdk lambda  

gen-20-38 источник питания tdk lambda  

gen-20-500 источник питания tdk lambda  

gen-20-76 источник питания tdk lambda  

gen-200-16,5 источник питания tdk lambda  

gen-200-25 источник питания tdk lambda  

gen-25-400 источник питания tdk lambda  

gen-250-40 источник питания tdk lambda  

gen-250-60 источник питания tdk lambda  

gen-30-110 источник питания tdk lambda  

gen-30-170 источник питания tdk lambda  

gen-30-25 источник питания tdk lambda  

gen-30-333 источник питания tdk lambda  

gen-30-50 источник питания tdk lambda  

gen-30-80 источник питания tdk lambda  

gen-300-11 источник питания tdk lambda  

gen-300-17 источник питания tdk lambda  
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gen-300-2.5 источник питания tdk lambda  

gen-300-2.5, источник питания  

gen-300-33 источник питания tdk lambda  

gen-300-5 источник питания tdk lambda  

gen-300-50 источник питания tdk lambda  

gen-300-8 источник питания tdk lambda  

gen-40-125 источник питания tdk lambda  

gen-40-19 источник питания tdk lambda  

gen-40-250 источник питания tdk lambda  

gen-40-38 источник питания tdk lambda  

gen-40-60 источник питания tdk lambda  

gen-40-85 источник питания tdk lambda  

gen-400-13 источник питания tdk lambda  

gen-400-25 источник питания tdk lambda  

gen-400-37.5 источник питания tdk lambda  

gen-50-200 источник питания tdk lambda  

gen-50-30 источник питания tdk lambda  

gen-500-10 источник питания tdk lambda  

gen-500-20 источник питания tdk lambda  

gen-500-30 источник питания tdk lambda  

gen-6-100 источник питания tdk lambda  

gen-6-200 источник питания tdk lambda  

gen-60-12.5 источник питания tdk lambda  

gen-60-167 источник питания tdk lambda  

gen-60-25 источник питания tdk lambda  

gen-60-250 источник питания tdk lambda  

gen-60-40 источник питания tdk lambda  

gen-60-55 источник питания tdk lambda  

gen-60-85 источник питания tdk lambda  

gen-600-1.3 источник питания tdk lambda  

gen-600-17 источник питания tdk lambda  

gen-600-2.6 источник питания tdk lambda  

gen-600-25 источник питания tdk lambda  

gen-600-4 источник питания tdk lambda  

gen-600-5.5 источник питания tdk lambda  

gen-600-8.5 источник питания tdk lambda  

gen-7.5-1000 источник питания tdk lambda  

gen-8-180 источник питания tdk lambda  
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gen-8-300 источник питания tdk lambda  

gen-8-400 источник питания tdk lambda  

gen-8-600 источник питания tdk lambda  

gen-8-90 источник питания tdk lambda  

gen-80-125 источник питания tdk lambda  

gen-80-19 источник питания tdk lambda  

gen-80-30 источник питания tdk lambda  

gen-80-42 источник питания tdk lambda  

gen-80-65 источник питания tdk lambda  

gen-80-9.5 источник питания tdk lambda  

gen/e кабель питания для gen  

genh 750w-ieep источник питания tdk lambda  

genh 750w-is420 источник питания tdk lambda  

genh 750w-is510 источник питания tdk lambda  

genh 750w-lan источник питания tdk lambda  

genh-12.5-60 источник питания tdk lambda  

genh-150-5 источник питания tdk lambda  

genh-20-38 источник питания tdk lambda  

genh-30-25 источник питания tdk lambda  

genh-300-2.5 источник питания tdk lambda  

genh-40-19 источник питания tdk lambda  

genh-60-12.5 источник питания tdk lambda  

genh-600-1.3 источник питания tdk lambda  

genh-8-90 источник питания tdk lambda  

genh-80-9.5 источник питания tdk lambda  

genh/mo источник питания tdk lambda  

genh/rm источник питания tdk lambda  

gp 13s/r20 sr2, тип r20, элемент питания  

gp 14s/r14 sr2, тип r14, элемент питания  

gp 15s/r6 sr4, тип r6, элемент питания  

gp 1604g(6f22)- bc1, элемент питания  

gp 1604s(6f22)- bc1, элемент питания  

gp 24s/r03 sr4, тип r03, элемент питания  

gp cr2032 bl5, тип 2032, элемент питания  

gp g10 389a bl10, тип ag10, элемент питания  

gpc-73060d источник питания  

gpr-730h10d, источник питания  

gps-2303, источник питания  
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gps-72303, источник питания  

gs-r405s, стабилизатор питания  

gs18e12-p1j, источник питания  

gs280a12-c4p блок питания  

gs60a12-p1j источник питания  

hdr-100-24, источник питания  

hf100w-df-a, источник питания ac-dc 5/12b, 100вт 199х98х39  

hf100w-df-c, источник питания ac-dc 5/24b, 100вт 199х98х39  

hf100w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 160х98х39 (nes-100-12)  

hf100w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 100вт 160х98х39 (nes-100-24)  

hf100w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 199х98х39 (s-100-12)  

hf100w-spf-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 222х62х36 (lpp-100-12)  

hf100w-spf-24, источник питания ac-dc 24b, 100вт 222х62х36 (lpp-100-24)  

hf100w-ssm-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 160х98х39 (rs-100-12)  

hf100w-ssm-24, источник питания ac-dc 24b, 100вт 160х98х39 (rs-100-24)  

hf120w-sfdr-12, источник питания на din рейку 12b, 120вт (dr-120-12)  

hf120w-sfdr-24, источник питания на din рейку 24b, 120вт (dr-120-24)  

hf150w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 150вт 199х98х39 (nes-150-12)  

hf150w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х98х39 (nes-150-24)  

hf150w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 150вт 199х110х50 (s-150-12)  

hf150w-sf-24, источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х110х50 (s-150-24)  

hf150w-smf-24, источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х98х39 (rs-150-24)  

hf150w-suf-12, источник питания ac-dc 12b,150вт 206х103х38 (pps-150-12)  

hf150w-suf-24, источник питания ac-dc 12b,150вт 206х103х38 (pps-150-24)  

hf240w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 240вт 199х110х50 (s-240-12)  

hf240w-sf-24, источник питания ac-dc 24b, 240вт 199х110х50 (s-240-24)  

hf25w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 100х58х31 (nes-25-12)  

hf25w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 25вт 100х58х31 (nes-25-24)  

hf25w-sl-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 98.5х82х35 (s-25-12)  

hf25w-spl-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 107х61х28 (ps-25-12)  

hf25w-spl-15, источник питания ac-dc 15b, 25вт 107х61х28 (ps-25-15)  

hf25w-spl-24, источник питания ac-dc 24b, 25вт 107х61х28 (ps-25-24)  

hf25w-ssm-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 78х51х28 (rs-25-12)  

hf350w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 350вт 215х115х50 (nes-350-12)  

hf350w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 350вт 199х98х39 (nes-350-24)  

hf350w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 350вт 215х115х50 (s-350-12)  

hf350w-sf-24, источник питания ac-dc 24b, 350вт 215х115х50 (s-350-24)  

hf35w-dsm-b, источник питания ac-dc 5/24b, 35вт 98.5х82х35 (rd-35-24)  
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hf35w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 35вт 98.5х82х35 (nes-35-12)  

hf35w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 35вт 98.5х82х35 (nes-35-24)  

hf40w-dl-b, источник питания ac-dc 5/12b, 40вт 129х98х40  

hf40w-dl-c, источник питания ac-dc 5/24b, 40вт 129х98х40  

hf40w-sl-24, источник питания ac-dc 24b, 40вт 129х98х40 (s-40-24)  

hf40w-sl-5, источник питания ac-dc 5b, 40вт 129х98х40 (s-40-5)  

hf45w-dpl-b, источник питания ac-dc 5/24b, 45вт 127х76.2х27 (pd-45-24)  

hf45w-spl-12, источник питания ac-dc 12b, 45вт 127х76.2х27 (ps-45-12)  

hf45w-spl-24, источник питания ac-dc 24b, 45вт 127х76.2х27 (ps-45-24)  

hf50w-dsm-a, источник питания ac-dc 5/12b, 50вт 99х97х36 (rd-50-12)  

hf50w-dsm-b, источник питания ac-dc 5/24b, 50вт 99х97х36 (rd-50-24)  

hf50w-sdr-24, источник питания на din рейку 24b, 50вт 45х89.2х75.2  

hf50w-ssm-24, источник питания ac-dc 24b, 50вт 99х97х36 (rs-50-24)  

hf55w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 55вт 99х97х36 (nes-50-24)  

hf60w-dl-a, источник питания ac-dc 5/12b, 60вт 160х98х39 (d-60-12)  

hf60w-dl-b, источник питания ac-dc 5/24b, 60вт 160х98х39 (d-60-24)  

hf60w-sl-12, источник питания ac-dc 12b, 60вт 160х98х39 (s-60-12)  

hf65w-dpl-a, источник питания ac-dc 5/12b, 65вт 127х76.2х42 (pd-65-12)  

hf65w-dpl-b, источник питания ac-dc 5/24b, 65вт 127х76.2х42 (pd-65-24)  

hf65w-dsm-a, источник питания ac-dc 5/12b, 65вт 129х98х40 (rd-65-12)  

hf65w-dsm-b, источник питания ac-dc 5/24b, 65вт 129х98х40 (rd-65-24)  

hf65w-spl-12, источник питания ac-dc 12b, 65вт 127х76.2х42 (ps-65-12)  

hf75w-sdr-12, источник питания на din рейку 12b, 75вт 45х101.2х90.2  

hf75w-sdr-24, источник питания на din рейку 24b, 75вт 45х101.2х90.2  

hf75w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 75вт 129х98х40 (nes-75-12)  

hf75w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 75вт 129х98х40 (nes-75-24)  

hf75w-ssm-12, источник питания ac-dc 12b, 75вт 129х98х40 (rs-75-12)  

hi-watt r20 sr4 элемент питания  

hlg-120h-42b  mw, источник питания  

hlg-150h-12b, источник питания  

hlg-150h-42b  mw, источник питания  

hlg-240h-48a, источник питания  

hp dl380 g5 блок питания  

hrpg-450-48 источник питания  

hts-150-24, ac-dc блок питания 24в 150вт (s-150-24, aps-150-24)  

hts-200-24, блок питания 24в 200вт(hts-200m-24, msp-200-24,sp-200-24)  

hts-250m-12 блок питания  

hts-250m-24 блок питания  
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hws15-5/a, источник питания  

hws30-12/a, источник питания  

hy 1503d, блок питания  

hy 30002e, источник питания  

hy 3030e, источник питания  

hy 5003 источник питания  

hy 5003-2, источник питания  

hy10010e, лабораторный блок питания 0-100в/10а  

hy1502d, лабораторный блок питания 0-15в/2a  

hy1505d, лабораторный блок питания 0-15в/5a  

hy1803l, лабораторный блок питания 0-18в/3a  

hy30001e, лабораторный блок питания 0-300в/1a  

hy30002e, лабораторный блок питания 0-300в/2a  

hy3002, лабораторный блок питания 0-30в/2a  

hy3002d-3, лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 5в/3a 

hy3002m-3, лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 5в/3a  

hy3002s-2, 138лабораторный блок питания 0-30в/2ax2  

hy3003, лабораторный блок питания 0-30в/3a  

hy3003-2, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2  

hy3003d, лабораторный блок питания 0-30в/3a  

hy3003d-2, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2  

hy3003f-2, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 (аналог hy3003-2)  

hy3003f-3, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2, 5в/3a (аналог hy3003-3)  

hy3003m-2, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2  

hy3003n, лабораторный блок питания 0-30в/3a (new)  

hy3005-3, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a  

hy3005b, лабораторный блок питания 0-30в/5a, 5в/3а  

hy3005d, лабораторный блок питания 0-30в/5a  

hy3005d-2, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2  

hy3005d-3, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a  

hy3005f-3, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a   (аналог hy3005-3)  

hy3005m-2, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2  

hy3005m-3, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a  

hy3005s-2, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2  

hy3010e, лабораторный блок питания 0-30в/10a  

hy3010e-2, лабораторный блок питания 0-30в/10ax2  

hy3020e, лабораторный блок питания 0-30в/20a  

hy3030e, лабораторный блок питания 0-30в/30a  
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hy3040e, лабораторный блок питания 0-30в/40a  

hy3060e, лабораторный блок питания 0-30в/60a  

hy5002, лабораторный блок питания 0-50в/2a  

hy5002-2, лабораторный блок питания 0-50в/2ax2  

hy5003, лабораторный блок питания 0-50в/3a  

hy5003-2, блок питания  

hy5005e, лабораторный блок питания 0-50в/5a  

hy5010e, блок питания  

hy5010e, лабораторный блок питания 0-50в/10a  

hy5030e лабораторный блок питания 0-50в/30a 

hy5030e, лабораторный блок питания 0-50в/30a  

irm-10-12 источник питания  

irm-10-12, источник питания  

jlv-12010p, источник питания  

jlv-12060ka источник питания  

jlv-12100ka-c источник питания  

jlv-12150ka-c источник питания  

jlv-24030ka, источник питания  

jr-52 штекер,  5.5*2.5,, jr-52  разъем питания, штекер,  5.5*2.5,  

jr-55, разъем питания, штекер, 2.1 х 5.5, с клеммной колодкой  

k375a(djk-02a), гнездо питания на плату 2.0мм  

k375b(djk-02b), гнездо питания на плату 2.5мм  

k375j(djk-03a), гнездо питания в корп. 2.1мм  

k375k(djk-03b), гнездо питания в корп. 2.5 мм  

kam1012, источник питания  

kit pw0512, источник питания  

kit pw4873в (s-350-48), источник питания  

labps3005d, блок питания  

lc-r123r4pg элемент питания  

lp-18, блок питания  

lp103454lc-pcm-ntc-ld (a07896), блок питания  

lpc-60-1400  mw, истчник питания  

lpc-60-1750  mw, истчник питания  

lpf-60d-42  mw, источник  питания  

lpq252-cef, блок питания  

lps-100-24, источник питания  

lpv-35-15 mw, источник питания  

ls 14250 saft, элемент питания  
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ls 14500 saft, элемент питания  

lstgb, клемма питания для сабвуфера "-"  

lv4124-03 glacial, источник питания  

lwn 1601-6er, источник питания  

lwn1601-6er belpower, источник питания  

lwn2660-6e belpower, модуль питания  

lwn2660-6eg, блок питания  

masters 305d, лабораторный блок питания 30в 5a  

masters-325d, fps-325d лабораторный блок питания 32в 5a программ  

max222ewn+, линейный драйвер / приемник rs232, 4.5в-5.5в питание, 2 драйвера, soic-18  

max6315us44d3+t, монитор питания, сброс ind sot4  

max6338aub+, монитор питания с 4 выходами ind mmax10  

max812meus+t, монитор питания 4.38в ind sot23-4  

max815tesa, супервизор питания 3.3 в со сторож.таймером  

maxell lr1130 bl10, тип ag10, элемент питания  

maxell lr43 bl10, тип ag12, элемент питания  

maxell lr44 bl10, тип ag13, элемент питания  

mdr-10-12, источник питания  

mdr-10-12, источник питания на din рейку  

mdr-10-24, блок питания  

mdr-20-24, источник питания  

mdr-40-12, источник питания  

mes30a-3p1j, источник питания  

mhb75-24s05 блок питания  

mi 2392 портативный анализатор качества электропитания  

mi 2492 портативный анализатор качества электропитания  

mic2025-2ym-tr, mic2025-2ym, коммутатор питания шины usb 1 канал 0,5а soic8  

mic2026-1ym, коммутатор питания шины usb 2 канала 0,5а soic8  

mps-3003lk-3, источник питания  

mps-3005lk-1, источник питания  

mps-3005lk-3, источник питания  

mzc-300 измеритель параметров цепей электропитания зданий  

mzc-303e измеритель параметров цепей электропитания зданий  

mzc-304 измеритель параметров цепей электропитания зданий  

mzc-305 измеритель параметров цепей электропитания зданий  

n5744a, источник питания  

ncp361snt1g, ис монитора питания  tsop-5  

nes-100-12, источник питания в кожухе  
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nes-150-12, источник питания в кожухе  

nes-25-48, источник питания  

nes-50-12, источник питания  

nes-50-24 lead mw корп. case net-50, источник питания  

nes-50-5, источник питания  

nfs40-7608j, источник питания  

nn105, лабораторный блок питания 1,2 37в 0 3а (набор для пайки  

np-117a (sp112-1) разъем питания  

np-119a, штекер питания  2.5х5.5х14мм (аналог k311wl)  

np-119b, штекер питания  2.1х5.5х14мм  

nr07, конструктор источник питания  

nws1500-24/hd источник питания  

odp3032, лабораторный программ. блок питания 2кан 0-30в/3a и 5в/3а  

odp3033, лабораторный программ. блок питания 3кан 0-30в/3ax2 и 5в/3а  

odp3063, лабораторный программ. блок питания 3кан 0-30в/6ax2 и 0-6в/3а  

ohu-4, р/к с контактами 2.50мм, разъемы питания  

p40a-2p2j, блок питания  

panasonic cr2032, элемент питания  

panasonic r20 ber/2p sr2, тип r20, элемент питания  

panasonic zinc carbon   r03rz/4bp, тип r03, элемент питания  

panasonic zinc carbon r14rz/bp2, тип r14, элемент питания  

pc-1000, адаптер/блок питания  

pc-186a-vde, кабель питания с зазем-vde,1,8м,черный, угловой разъем  

pc-300, адаптер/блок питания  

pc-500, адаптер/блок питания  

pc184/2, кабель питания4/2 ,1,8м,черный, 2-pin, 6а  

pc186-10, кабель питания с зазем 3,0м,черный, euro,s=3x0.5mm  

pc186vde (scz-1), кабель питания с зазем.pc-186-vde,1,8м,черный, euro, s=3x0.75mm scz-1  

pc186vde-3, кабель питания с зазем3,0м,черный, euro, s=3x0.75mm scz-1  

pc189, кабель питания, сист.блок-монитор, 1,8м  

pc189-10, кабель питания, сист.блок-монитор, 3,0м, 3х0,5  

pc189vde-10, кабель питания, сист.блок-монитор, 3,0м,pc-189-vde-3m s=3x0.75mm  

pdc-fs гнездо, 2.1 х 5.5, с клеммной колодкой, pdc-fs, разъем питания, гнездо, 2.1 х 5.5, с клеммной  

pgm5050-2 white, модуль герметич.,белый 2шт smd 5050  питание 12v  

pl2302 разъем питания 5,5х2,5х14мм  

pleomax samsung r14 sr2, источник питания  

pleomax samsung r6 bl2, элемент питания  

pleomax samsung r6 sr2, элемент питания  
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pm-20-15 источник питания  

poe-24-24w-g, блок питания  

power sink источник питания tdk lambda  

ppm5-a-15zlf  источники питания  

ps 220/12в-3а блок питания  

ps 220/24в-1.5а блок питания  

ps 220/48в-0.75а блок питания  

ps 220/5в-7а блок питания  

ps-15-12 meanwell источник питания  

ps-15-24, источник питания  

ps-15-5, источник питания  

ps-25-5 источник питания  

ps-25-7.5, источник питания  

ps-35-48, источник питания  

ps-35-7,5  источник питания  

ps-45-24 источник питания  

ps-65-27, источник питания  

ps-65-3.3, источник питания  

ps-832, источник питания  

ps400-h1v12, блок питания  

psb7 2400h программируемый импульсный источники питания  

psb7 2400l программируемый импульсный источники питания  

psb7 2400l2 программируемый импульсный источники питания  

psb7 2800h программируемый импульсный источники питания  

psb7 2800l программируемый импульсный источники питания  

psb7 2800ls программируемый импульсный источники питания  

psc-5-1-75, источник питания  

psc-60b, источник питания  

psh-3630 - программируемый импульсный источник питания  

psh-73610, источник питания  

psh-73630 - программируемый импульсный источник питания серии psh  

psp-1500-48  mw, источники питания ac/dc в корпусе  

psr-783r3lf, блок питания  

pssmv5e, регулируемый блок питания со смен. разъемами 100-240в/12-24в  

pst-3201 источник питания  

pt-65c, источник питания  

pw0512, ac/dc импульсный источник питания 5в 1,2а  

pw12-5-3-1, модуль питания 5/3,3 в для макетных пла  
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pw1245, ac/dc импульсный источник питания 12в 0,5а  

pwr-243, источник питания  

pws-605p-1h блок питания supermicro  

quint-ups/24dc/24dc/20, источник питания  

r6 toshiba 4/shrink (элемент питания)  

r88a-cagb005sr-e, кабель питания  

r88a-cagd005sr-e, кабель питания для двигателя серии g5 без тормоза, 5м, для моделей от 3 до 5квт  

r88a-cakg020sr-e, кабель питания  

r88a-cawg005s-e, кабель питания для двигателя sigma ii, type-g, 5 м, без тормоза, разъемы ip67  

rd-65a, импульсный блок питания  

revolter nitro, мобильный многоцел. источник питания с функцией стартера  

rigol dp1308a источник питания программируемый  

robiton er14250-ax 1/2aa  с аксиальными выводами, элемент питания  

robiton er14505-ax aa с аксиальными выводами, элемент питания  

robiton er34615-ax d с аксиальными выводами, элемент питания  

robiton ib12-2250s 5,5x2,5/12, адаптер/блок питания  

robiton ib9-500s 5,5х2,1/12, блок питания  

robiton robicase b10 футляр на 35 элементов питания pk1  

robiton sn1000s 1000ма bl1, блок питания  

robiton, эл. питания  

rpc186-10, кабель питания с зазем.rpc-186-10м, черн., 10а, 3*0,75 (аналог vde)  

rpc186-3, кабель питания с зазем.rpc-186-3м, черн., 10а, 3*0,75 (аналог vde)  

rps-60-15 источник питания  

rs-150-24, источник питания  

rs-150-5, источник питания  

rs-25-12 источник питания  

rs-25-15, источник питания  

rs-25-24 источник питания  

rs-25-48, источник питания  

rs-25-5, источник питания  

rs-35-15 источник питания  

rs-35-24 источник питания  

rs-50-12, источник питания  

rs-50-24, источник питания  

rs-50-3.3 источник питания  

rsp-1500-24 источник питания  

rsp-2000-24 источник питания  

rt-50c, источник питания  
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s-100-24, источник питания  

s-100-24, источник питания 24в,100 вт  

s-100f-24 источник питания  

s-350-48, источник питания  

s8jx-g01524cd. блок питания  

s8jx-g05005cd. блок питания  

s8jx-g05024cd omron блок питания  

s8jx-g10005cd omron блок питания  

s8jx-g10024cd. блок питания  

s8ts-06024-e1 1, импульсный блок питания  

s8vk-c12024, источник питания  

s8vk-g01505, источник питания  

s8vk-g01524, источник питания  

s8vk-g01524, однофазный источник питания  

s8vk-g24024 источник питания  

s8vk-g24024, источник питания  

s8vk-t48024, трехфазный импульсный источник питания  

s8vm-05012cd блок питания  

s8vm-15024cd блок питания  

s8vm-c06024 блок питания  

s8vs-06024 блок питания  

s8vt-f24024e импульсный блок питания  

saft ls 14250 cnr (1/2aa), элемент питания  

saft ls 33600 элемент питания  

saft lsh 20 элемент питания  

scp-75-12, источник питания  

sd-100b-24 источник питания  

sd-100c-12 источник питания  

sd-150b, источник питания  

sd-15c-05, источник питания  

sd-50b-12, источник питания  

sdr 75-48 mw, источник питания на din рейку  

se-450-36, импульсный блок питания  

se-600-48, источник питания  

se600-12 ист.питания 600вт, вх 220в, вых 12в, 50a  

sj-238a, гнездо питания на панель 2.5мм  

sk2, universal adapter lcd 70 , универсальный блок питания д/ноутбуков  

skd-2, блок питания для эл.отверток  
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sl2780/t (d), элемент питания  

sn-1000s, адаптер/блок питания  

sn-300s, адаптер/блок питания  

sn-500s, адаптер/блок питания  

sn300s, блок питания (адаптер), 1.5-12в,0.3а,4вт  

snr-ps-48/1.25, блок питания  

snr-ps-ac/dc-5/1 блок питания  

snr-ps-ac/dc-5/2-li, блок питания  

snr-ps-c1225-d16ur, источник питания видеокамер  

snr-s300g блок питания  

snr-s300g-48tx-poe блок питания  

snr-ups-lid-800, источник питания  

snr-ups-lirm-600, источник питания  

snr-ups-onrm-3000-s72, источник бесперебойного питания  

snr-ups-onrt-3-m, источник безперебойного питания on-line,3000 va  

snr-ups-onrt-6-mxpl31v2, источник бесперебойного питания on-line  

socet (гнездо питания) ac-3,предохранитель  

socket (гнездо питания ) ac-3, мама (америка)  

socket (гнездо питания ) ac-3, папа+крышка  

socket (гнездо питания ) ac-3,мама+уши  

socket (гнездо питания ) ac-3,папа+уши  

sony cr2032 bl5, элемент питания  

sp-150-12 источник питания  

sp-200-13.5  источники питания  

sp-200-27 источник питания  

sp-240-24, источник питания  

sp-320-24, блок питания  

sp-320-27, блок питания  

sq0366-0002, ибп, блок питания для led светильников 27вт 150ма ip20  

sq1702-0028, элемент питания cr2025 lithium 3v bp-5 tdm  

sq1702-0033, элемент питания lr03 aaa alkaline 1,5v box-24 tdm  

srt6kxli, источник питания  

ss-18-220e блок питания  

ss-240h-48, источник питания 48 в, 240 вт  

ss-30 блок питания импульсный 13,3в/30а мах  

surtd3000xli, источник бесперебойного питания  

surtd5000xli, источник бесперебойного питания apc apc smart-ups rt 5000va 230v  

svp-bp-rack блок питания  
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tbl 015-105 блок питания  

tbl 015-124, блок питания  

tbl 030-112 блок питания  

tbl 030-112, блок питания  

tbl 030-124 блок питания  

tbl 060-112, блок питания  

tbl 060-124, блок питания  

tbl 090-112 блок питания  

tbl 090-124 блок питания  

tcl 060-124, блок питания  

ten 3-2421 блок питания  

ten 40-2412, источник питания  

ten 40-2415n, источник питания  

ten 40-2415win, источник питания  

ten 40-4815win, источник питания  

ten 60-2412win, источник питания  

ten 60-2415win, источник питания  

ten06-12s05, источник питания  

ti sn74lvc1t45dbvr, 1-битный шинный приемопередатчик с двуполярным питанием, тремя состояниями на вы  

tinycharger/microusb, адаптер/блок питания  

tis 150-124 red, блок питания  

tis 150-124, блок питания  

tis 300-124 red, блок питания  

tis 600-124 uds, блок питания  

tlh 2450/p, элемент питания  

tlh-2450/р tadiran эл. питания.  

tmh 2412d, блок питания  

tmh 2415s, блок питания  

tml 30215, блок питания  

tmr 1211  traco, блок питания  

tmr 3-1210wi, источник питания  

tmr3-1222wi  модуль питания  

ton 15-2412 wi, модуль питания  

top 100-124, модуль питания  

tsp 090-124, блок питания  

tsp 090-148, блок питания  

tsp 140-112, блок питания  

tsp 180-124 wr, блок питания  
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tsp 180-124, блок питания  

tspc 120-124, источник питания  

tspc 240-124, источник питания  

tspc 480-124, источник питания  

twt-pdu19-10a8p-1.8, блок розеток 19" 8 шт., 10a 250v, шнур питания  

txl 035-05s, блок питания  

txl 060-0533ti, блок питания  

txl 100-0512di блок питания  

txl 100-24s блок питания  

txl 150-24s блок питания  

txm 075-115, источник питания  

udt020a0x3-srz, источник питания  

usp-350-48, источник питания  

utp1303, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/3a  

utp1305, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/5a  

utp3303, лабораторный блок питания 3 кан. 0-30в/3ax2, 5в/3a  

utp3305, лабораторный блок питания 3 кан. 0-30в/5ax2, 5в/5a  

utp3313tfl, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/3a  

utp3315tfl, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/5a  

varta cr 1/2aa (06127 101 301), элемент питания  

vivanco cc e 18  45482 питания для компьютера 1.8м bl1  

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания  

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания  

wra1205cs-2w, источник питания  

xyc116 ac power cord 1.8m, шнур питания для компьютера 3x0.75, 1.8м  

yshc-35-500, источник питания  

yy7cr04, разъем питания 4конт. 7.5-5.0мм  

zd-20d, паяльник мини 4,5в 8вт (питание 3 батарейки типа аа)  

zd-8901, паяльная станция с мультиметром и источником питания  

zhr-2, разъем низковольтного питания  

zup10-20/e источник питания tdk lambda  

zup10-20/l/e источник питания tdk lambda  

zup10-40/e источник питания tdk lambda  

zup10-80/e источник питания tdk lambda  

zup120-1.8/e источник питания tdk lambda  

zup120-3.6/e источник питания tdk lambda  

zup20-10/e источник питания tdk lambda  

zup20-20/e источник питания tdk lambda  



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

zup20-20/l/e источник питания tdk lambda  

zup20-40/e источник питания tdk lambda  

zup20-40/l/e источник питания tdk lambda  

zup36-12/e источник питания tdk lambda  

zup36-12/e, источник питания  

zup36-12/e/w источник питания tdk lambda  

zup36-12/l/e источник питания tdk lambda  

zup36-24/e источник питания tdk lambda  

zup36-24/e/w источник питания tdk lambda  

zup36-24/l/e источник питания tdk lambda  

zup36-6/e источник питания tdk lambda  

zup36-6/l/e источник питания tdk lambda  

zup6-132/e источник питания tdk lambda  

zup6-33/e источник питания tdk lambda  

zup6-66/e источник питания tdk lambda  

zup60-14/e источник питания tdk lambda  

zup60-14/l/e источник питания tdk lambda  

zup60-3.5/e источник питания tdk lambda  

zup60-3.5/l/e источник питания tdk lambda  

zup60-7/e источник питания tdk lambda  

zup60-7/l/e источник питания tdk lambda  

zup80-2.5/e источник питания tdk lambda  

zup80-2.5/l/e источник питания tdk lambda  

zup80-5/e источник питания tdk lambda  

адаптер для питания дюралайта bs-2p-100m  

адаптер для питания дюралайта bs-2p-50m  

адаптер для питания дюралайта bs-3p-100m  

адаптер для питания дюралайта bs-3p-50m  

адаптер для питания дюралайта bs-5p-100m  

адаптер для питания дюралайта bs-5p-50m  

адаптер для питания дюралайта ms-2p-100m  

адаптер питания hama universell 120w  

адаптер сетевой 220в (блок питания + кабель) для ос 9420  

акип - 1111, источник питания  

акип 1153-360210 источник питания  

акип-1104 источник питания  

акип-1104, лабораторный блок питания  

акип-1122 источник питания  
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акип-1125 источник питания  

акип-1133-600-1,25, источник питания  

акип-1142/1g источник питания  

акип-1143-300-10 источник питания  

акип-б5-71/2м, источник питания  

ао-3000 tm (cp+ec-3000) комплект без блока питания  

ап 6121 (12вх1а) dc, блок питания  

атн-1023 исчточник питания актаком  

атн-1024 исчточник питания актаком  

атн-1035 исчточник питания актаком  

атн-1037 исчточник питания актаком  

атн-1111 источник питания  

атн-1122 источник питания  

атн-1131 источник питания  

атн-1136 источник питания  

атн-1161 источник питания  

атн-1165 источник питания  

атн-1165 плата источника питания  

атн-1221 исчточник питания актаком  

атн-1231 исчточник питания актаком  

атн-1232 исчточник питания актаком  

атн-1236в исчточник питания актаком  

атн-1237в исчточник питания актаком  

атн-1246 исчточник питания актаком  

атн-1253 исчточник питания актаком  

атн-1265 исчточник питания актаком  

атн-1301 исчточник питания актаком  

атн-1323 исчточник питания актаком  

атн-1351 источник питания  

атн-1441 источник питания программируемый  

атн-1443 плата источника питания  

атн-1446 источник питания программируемый  

атн-2232c исчточник питания актаком  

атн-2243 исчточник питания актаком  

атн-2261 исчточник питания актаком  

атн-2261c исчточник питания актаком  

атн-2333 исчточник питания актаком  

атн-3031 исчточник питания актаком  
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атн-3231 исчточник питания актаком  

атн-3232 исчточник питания актаком  

атн-3243 исчточник питания актаком  

атн-3331 источник питания трехканальный  

атн-4012 исчточник питания актаком  

атн-7333 источник питания с дистанционным управлением  

атн-7335 источник питания с дистанционным управлением  

атн-7338 источник питания с дистанционным управлением  

б5-21 блок питания б/у  

б5-3010,  источник питания с поверкой  

б5-47 - источник питания  

б5-49 - источник питания.  

б5-6005, источник питания  

б5-70 источник питания  

б5-71, источник питания  

б5-71/1- про, источник питания  

б5-71/1мм источник питания  

б5-71/2, блок питания с поверкой  

б5-71кип, источник питания  

б5-78/2 источник питания  

б5-8 источник питания  

б5-94, источник питания  

блок питания (бпг-60) (сн)  

блок питания 12w/  

блок питания 12в/500ма [gm29/tc35] для модемов atm2-232 и atm2-485  

блок питания 750вт aerocool 'vx-750' atx12v v2.3  

блок питания 75w/12-24v  

блок питания ac/dc robiton ib12-1500s(+) (sp-1.5-12)  

блок питания ac/dc robiton аb 9-500s 5,5х2,1/12  

блок питания adc7180r/24  

блок питания eca101.11103  

блок питания edel (tr-2300)  

блок питания fsp everest 85+ 700w - x 12v v2.2 , 120mm fan, active, pfc retail  

блок питания mch-305b(0-30v 5a, 5v/2a)  

блок питания pws-1k25p-pq  

блок питания pws-1k25p-pq для supermicro sys-7047a-73 superserver 4u  

блок питания pws-605p-1h  

блок питания pws-605p-1h для supermicro sys-6017r-tdt+ 1u  
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блок питания pws-703p-1r  

блок питания б5-30  

блок питания бпн 220/12-100вт рапм.436244.001  

блок питания для ивтм-7  

блок питания орион-бпк-2  

блок питания орион-бпм  

блок питания орион-бпм-2  

блок питания типа 591-86  

блок распределения питания ibm dpi 60a single phase c19 enterprise pdu w/o line cord  

блок резервного эл./питания dx-500-bpr-20, 48 в, 20 а*ч  

бп1 блок питания кварц  

бпн-5-09050 блок питания  

бпн-6-09080 блок питания  

бпс 12-0.5 (штекер 5.5х2.5, б), блок питания стабилизированный, 12в,0.5а,6вт (адаптер)  

бпс-д 15-1,5, блок питания  

бпс3-1-1 27в/5в. 0,45а/1а. блок питания. (1983 г.)  

гн-09-01 источник питания  

гнездо dc 5.5*2.1 гнездо питания, круглое  

гнездо dc 5.5*2.5 гнездо питания,круглое  

двунаправленный адаптер питания  

депассиватор элемента питания  

импульсный блок питания (2000 ма)  

импульсный источник питания uniontest ut3010ps  

импульсный источник питания uniontest ut3020ps  

импульсный источник питания uniontest ut3030ps  

инжектор питания ubnt poe-15  

истоник питания pws 2185  

истоник питания pws 2323  

истоник питания pws 2721  

истоник питания pws 4205  

истоник питания pws 4305  

истоник питания pws 4323  

истоник питания pws 4602  

истоник питания pws 4721  

источник бесперебойного питания bx1100ci-rs back-ups, 1100вa with avr  

источник питания 12v 0,5a  

источник питания 12v-3,5a (ac/dc)  

источник питания 18v, 1.2a  
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источник питания 5,6v-2,68a  

источник питания 96ps-a300w1u-1  

источник питания advantech ps8-400atx-ze 400w  

источник питания agilent e3644a  

источник питания agilent e3645a  

источник питания agilent e3646a  

источник питания agilent e3647a  

источник питания agilent e3648a  

источник питания agilent e3649a  

источник питания agilent n5741a  

источник питания agilent n5742a  

источник питания agilent n5743a  

источник питания agilent n5744a  

источник питания agilent n5745a  

источник питания agilent n5746a  

источник питания agilent n5747a  

источник питания agilent n5748a  

источник питания agilent n5749a  

источник питания agilent n5750a  

источник питания agilent n5751a  

источник питания agilent n5752a  

источник питания aps-71102  

источник питания aps-77050  

источник питания aps-77100  

источник питания aps-9501  

источник питания ath-1031  

источник питания ath-1063  

источник питания ath-1333  

источник питания ath-1338  

источник питания ath-1535  

источник питания ath-2231  

источник питания ath-2231b  

источник питания ath-2232  

источник питания ath-2235  

источник питания e3610a  

источник питания e3611a  

источник питания e3612a  

источник питания e3614a  
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источник питания e3615a  

источник питания e3616a  

источник питания e3617a  

источник питания e3620a  

источник питания e3630a  

источник питания e3631a  

источник питания e3632a  

источник питания e3633a  

источник питания e3634a  

источник питания e3640a  

источник питания e3641a  

источник питания e3642a  

источник питания e3643a  

источник питания ea- ps9300-15  

источник питания gpc-1850d  

источник питания gpc-3060d  

источник питания gpc-6030d  

источник питания gpc-71850d  

источник питания gpc-73060d  

источник питания gpc-76030d  

источник питания gpd-73303d  

источник питания gpd-73303s  

источник питания gpq-3030de  

источник питания gpr-0830hd  

источник питания gpr-100h05d  

источник питания gpr-11h30d  

источник питания gpr-16h50d  

источник питания gpr-1810hd  

источник питания gpr-1820hd  

источник питания gpr-1850hd  

источник питания gpr-25h30d  

источник питания gpr-3060d  

источник питания gpr-30h10d  

источник питания gpr-3510hd  

источник питания gpr-3520hd  

источник питания gpr-35h20d  

источник питания gpr-50h15d  

источник питания gpr-6015hd  
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источник питания gpr-6030d  

источник питания gpr-6060d  

источник питания gpr-60h15d  

источник питания gpr-70830hd  

источник питания gpr-7100h05d  

источник питания gpr-711h30d  

источник питания gpr-716h50d  

источник питания gpr-71810hd  

источник питания gpr-71820hd  

источник питания gpr-725h30d  

источник питания gpr-73060d  

источник питания gpr-730h10d  

источник питания gpr-73510hd  

источник питания gpr-73520hd  

источник питания gpr-7510hd  

источник питания gpr-7550d  

источник питания gpr-76015hd  

источник питания gpr-76030d  

источник питания gpr-76060d  

источник питания gpr-77550d  

источник питания gps-1830d  

источник питания gps-1850d  

источник питания gps-2303  

источник питания gps-3020d  

источник питания gps-3030d  

источник питания gps-3030dd  

источник питания gps-3030dq  

источник питания gps-3303  

источник питания gps-4251  

источник питания gps-4303  

источник питания gps-6030d  

источник питания gps-71850d  

источник питания gps-73030dd  

источник питания gps-74303  

источник питания gpс-3020d  

источник питания hy 10005e  

источник питания hy 10010e  

источник питания hy 1502d  
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источник питания hy 1503d  

источник питания hy 1505d  

источник питания hy 1802d  

источник питания hy 1803d  

источник питания hy 30001е  

источник питания hy 3002  

источник питания hy 3002-2  

источник питания hy 3002c  

источник питания hy 3002d  

источник питания hy 3002f-2  

источник питания hy 3002f-3  

источник питания hy 3003  

источник питания hy 3003-2  

источник питания hy 3003-3  

источник питания hy 3003c  

источник питания hy 3003d  

источник питания hy 3003d-2  

источник питания hy 3003d-3  

источник питания hy 3003f  

источник питания hy 3003f-2  

источник питания hy 3003f-3  

источник питания hy 3005-2  

источник питания hy 3005-3  

источник питания hy 3005c  

источник питания hy 3005d  

источник питания hy 3005d-2  

источник питания hy 3005f  

источник питания hy 3010е  

источник питания hy 3010е-2  

источник питания hy 3020  

источник питания hy 3020e  

источник питания hy 3030e  

источник питания hy 3040е  

источник питания hy 3050е  

источник питания hy 5002  

источник питания hy 5002-2  

источник питания hy 5003-2  

источник питания hy 5003d  
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источник питания hy 5005e  

источник питания hy 5005e-2  

источник питания hy 5010е  

источник питания hy 5020е  

источник питания hy 5030е  

источник питания hy10001e  

источник питания hy1803l  

источник питания hy20001e  

источник питания hy20002e  

источник питания hy30002e  

источник питания hy3001  

источник питания hy3005a импульсный  

источник питания hy3010  

источник питания hy3060e  

источник питания hy5003a импульсный  

источник питания hy5003d-2  

источник питания hy5003d-3  

источник питания hy5005  

источник питания hy5005d-2  

источник питания hy5005f  

источник питания hy6003e-3  

источник питания hy6005e-2  

источник питания lps-301  

источник питания lps-302  

источник питания lps-304  

источник питания lps-305  

источник питания m10-spd3005  

источник питания mastech hy3002d-2  

источник питания mastech hy3005  

источник питания mps-1820l-1  

источник питания mps-3002d  

источник питания mps-3002l-1  

источник питания mps-3002l-3  

источник питания mps-3002lk-1  

источник питания mps-3002lk-2  

источник питания mps-3002s  

источник питания mps-3003d  

источник питания mps-3003l-1  
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источник питания mps-3003l-3  

источник питания mps-3003lk-1  

источник питания mps-3003lk-2  

источник питания mps-3003lk-3  

источник питания mps-3003s  

источник питания mps-3005d  

источник питания mps-3005l-1  

источник питания mps-3005l-3  

источник питания mps-3005lk-1  

источник питания mps-3005lk-2  

источник питания mps-3005lk-3  

источник питания mps-3005m-1  

источник питания mps-3005m-2  

источник питания mps-3005s  

источник питания mps-3010l-1  

источник питания mps-3020  

источник питания mps-6003d  

источник питания mps-6003l-1  

источник питания mps-6003lk-1  

источник питания mps-6003lk-2  

источник питания mps-6003s  

источник питания mps-6005l-1  

источник питания mps-7061  

источник питания mps-7163  

источник питания n5761a  

источник питания n5762a  

источник питания n5763a  

источник питания n5764a  

источник питания n5765a  

источник питания n5766a  

источник питания n5767a  

источник питания n5768a  

источник питания n5769a  

источник питания n5770a  

источник питания n5771a  

источник питания pl 330 qmt  

источник питания ppe-3323  

источник питания pps-1001  



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

источник питания pps-1002  

источник питания pps-1003  

источник питания pps-1004  

источник питания pps-1005  

источник питания pps-1006  

источник питания pps-1007  

источник питания pps-1008  

источник питания pps-1021  

источник питания pps-1022  

источник питания pps-1201  

источник питания pps-1201gsm  

источник питания pps-1202  

источник питания pps-1202gsm  

источник питания pps-1203  

источник питания pps-1204  

источник питания pps-1205  

источник питания pps-1206  

источник питания pps-2013  

источник питания pps-2014  

источник питания pps-2015  

источник питания pps-2016a  

источник питания pps-2017  

источник питания pps-2018  

источник питания pps-2018а  

источник питания pps-2019  

источник питания pps-2019а  

источник питания ppt-1830g  

источник питания ppt-3615g  

источник питания ps8-350fatx-xe  

источник питания psh-10100  

источник питания psh-1036  

источник питания psh-1070  

источник питания psh-2018  

источник питания psh-2035  

источник питания psh-2050  

источник питания psh-3610  

источник питания psh-3620  

источник питания psh-6006  
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источник питания psh-6012  

источник питания psh-6018  

источник питания psh-72018  

источник питания psh-73610  

источник питания psh-73620  

источник питания psp-2010  

источник питания psp-405  

источник питания psp-603  

источник питания pss-2005  

источник питания pss-3203/rs  

источник питания pss-3323  

источник питания pst-3201  

источник питания pst-3201/g  

источник питания pst-3202  

источник питания pst-3202 с gpib  

источник питания psw7 160-14.4  

источник питания psw7 160-21.6  

источник питания psw7 160-7.2  

источник питания psw7 30-108  

источник питания psw7 30-36  

источник питания psw7 30-72  

источник питания psw7 80-13.5  

источник питания psw7 80-27  

источник питания psw7 80-40.5  

источник питания spd-73606  

источник питания sps-1230  

источник питания sps-1820  

источник питания sps-3610  

источник питания sps-606  

источник питания toe 8950/101  

источник питания toe 8950/102  

источник питания toe 8951/015  

источник питания toe 8951/025  

источник питания toe 8952/015  

источник питания toe 8952/025  

источник питания toe 9101  

источник питания toe 9151  

источник питания toe 9152  
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источник питания toe 9521  

источник питания toe 9522  

источник питания toe 9751  

источник питания toe 9752  

источник питания акип б5-71/1м  

источник питания акип б5-71/2м  

источник питания акип б5-71/4м  

источник питания акип-1101  

источник питания акип-1102  

источник питания акип-1103  

источник питания акип-1104  

источник питания акип-1105  

источник питания акип-1107-130-16  

источник питания акип-1107-200-10  

источник питания акип-1107-40-50  

источник питания акип-1107-400-5  

источник питания акип-1107-60-35  

источник питания акип-1107-80-25  

источник питания акип-1107a-130-25  

источник питания акип-1107a-200-15  

источник питания акип-1107a-40-100  

источник питания акип-1107a-400-7,5  

источник питания акип-1107a-60-65  

источник питания акип-1107a-80-50  

источник питания акип-1108-130-6  

источник питания акип-1108-20-40  

источник питания акип-1108-40-20  

источник питания акип-1108-60-14  

источник питания акип-1108-80-10  

источник питания акип-1108a-130-3  

источник питания акип-1108a-20-20  

источник питания акип-1108a-40-10  

источник питания акип-1108a-60-7  

источник питания акип-1108a-80-5  

источник питания акип-1109  

источник питания акип-1110  

источник питания акип-1111  

источник питания акип-1112  
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источник питания акип-1113  

источник питания акип-1114  

источник питания акип-1115  

источник питания акип-1116  

источник питания акип-1117  

источник питания акип-1118  

источник питания акип-1119  

источник питания акип-1120  

источник питания акип-1121  

источник питания акип-1122  

источник питания акип-1123  

источник питания акип-1124  

источник питания акип-1125  

источник питания акип-1126  

источник питания акип-1126(gl)  

источник питания акип-1127  

источник питания акип-1127(gl)  

источник питания акип-1128  

источник питания акип-1128(gl)  

источник питания акип-1129  

источник питания акип-1129(gl)  

источник питания акип-1130  

источник питания акип-1131  

источник питания акип-1132  

источник питания акип-1133-100-7,5  

источник питания акип-1133-12,5-60  

источник питания акип-1133-150-5  

источник питания акип-1133-20-38  

источник питания акип-1133-30-25  

источник питания акип-1133-300-2,5  

источник питания акип-1133-40-19  

источник питания акип-1133-50-15  

источник питания акип-1133-6-100  

источник питания акип-1133-60-12,5  

источник питания акип-1133-600-1,25  

источник питания акип-1133-8-90  

источник питания акип-1133-80-9,5  

источник питания акип-1133а-100-7,5  
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источник питания акип-1133а-12,5-60  

источник питания акип-1133а-150-5  

источник питания акип-1133а-20-38  

источник питания акип-1133а-30-25  

источник питания акип-1133а-300-2,5  

источник питания акип-1133а-40-19  

источник питания акип-1133а-50-15  

источник питания акип-1133а-6-100  

источник питания акип-1133а-60-12,5  

источник питания акип-1133а-600-1,25  

источник питания акип-1133а-8-90  

источник питания акип-1133а-80-9,5  

источник питания акип-1134-100-15  

источник питания акип-1134-12,5-120  

источник питания акип-1134-150-10  

источник питания акип-1134-20-76  

источник питания акип-1134-30-50  

источник питания акип-1134-300-5  

источник питания акип-1134-40-38  

источник питания акип-1134-50-30  

источник питания акип-1134-6-200  

источник питания акип-1134-60-25  

источник питания акип-1134-600-2,5  

источник питания акип-1134-8-180  

источник питания акип-1134-80-19  

источник питания акип-1134а-100-15  

источник питания акип-1134а-12,5-120  

источник питания акип-1134а-150-10  

источник питания акип-1134а-20-76  

источник питания акип-1134а-30-50  

источник питания акип-1134а-300-5  

источник питания акип-1134а-40-38  

источник питания акип-1134а-50-30  

источник питания акип-1134а-6-200  

источник питания акип-1134а-60-25  

источник питания акип-1134а-600-2,5  

источник питания акип-1134а-8-180  

источник питания акип-1134а-80-19  
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источник питания акип-1135-100-30  

источник питания акип-1135-12,5-240  

источник питания акип-1135-150-20  

источник питания акип-1135-20-150  

источник питания акип-1135-30-100  

источник питания акип-1135-300-10  

источник питания акип-1135-40-76  

источник питания акип-1135-50-60  

источник питания акип-1135-6-400  

источник питания акип-1135-60-50  

источник питания акип-1135-600-5  

источник питания акип-1135-8-360  

источник питания акип-1135-80-38  

источник питания акип-1135а-100-30  

источник питания акип-1135а-12,5-240  

источник питания акип-1135а-150-20  

источник питания акип-1135а-20-150  

источник питания акип-1135а-30-100  

источник питания акип-1135а-300-10  

источник питания акип-1135а-40-76  

источник питания акип-1135а-50-60  

источник питания акип-1135а-6-400  

источник питания акип-1135а-60-50  

источник питания акип-1135а-600-5  

источник питания акип-1135а-8-360  

источник питания акип-1135а-80-38  

источник питания акип-1136-100-1,6  

источник питания акип-1136-16-10  

источник питания акип-1136-18-9  

источник питания акип-1136-20-8  

источник питания акип-1136-24-7  

источник питания акип-1136-32-5  

источник питания акип-1136-40-4  

источник питания акип-1136-48-3,5  

источник питания акип-1136-64-2,5  

источник питания акип-1136-80-2  

источник питания акип-1136a-100-3,2  

источник питания акип-1136a-16-20  
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источник питания акип-1136a-18-18  

источник питания акип-1136a-20-16  

источник питания акип-1136a-24-14  

источник питания акип-1136a-32-10  

источник питания акип-1136a-40-8  

источник питания акип-1136a-48-7  

источник питания акип-1136a-64-5  

источник питания акип-1136a-80-4  

источник питания акип-1136b-100-6,4  

источник питания акип-1136b-16-40  

источник питания акип-1136b-18-36  

источник питания акип-1136b-20-32  

источник питания акип-1136b-24-28  

источник питания акип-1136b-32-20  

источник питания акип-1136b-40-16  

источник питания акип-1136b-48-14  

источник питания акип-1136b-64-10  

источник питания акип-1136b-80-8  

источник питания акип-1136c-100-10  

источник питания акип-1136c-16-60  

источник питания акип-1136c-18-54  

источник питания акип-1136c-20-48  

источник питания акип-1136c-24-42  

источник питания акип-1136c-32-30  

источник питания акип-1136c-40-24  

источник питания акип-1136c-48-21  

источник питания акип-1136c-64-15  

источник питания акип-1136c-80-12  

источник питания акип-1136d -100-13  

источник питания акип-1136d -18-72  

источник питания акип-1136d -20-64  

источник питания акип-1136d -24-56  

источник питания акип-1136d -32-40  

источник питания акип-1136d -40-32  

источник питания акип-1136d -48-28  

источник питания акип-1136d -64-20  

источник питания акип-1136d -80-16  

источник питания акип-1136d-16-80  
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источник питания акип-1136e-100-16  

источник питания акип-1136e-16-100  

источник питания акип-1136e-18-90  

источник питания акип-1136e-20-80  

источник питания акип-1136e-24-70  

источник питания акип-1136e-32-50  

источник питания акип-1136e-40-40  

источник питания акип-1136e-48-35  

источник питания акип-1136e-64-25  

источник питания акип-1136e-80-20  

источник питания акип-1136f-100-20  

источник питания акип-1136f-16-120  

источник питания акип-1136f-18-110  

источник питания акип-1136f-20-100  

источник питания акип-1136f-24-80  

источник питания акип-1136f-32-60  

источник питания акип-1136f-40-50  

источник питания акип-1136f-48-40  

источник питания акип-1136f-64-30  

источник питания акип-1136f-80-25  

источник питания акип-1136g-100-26  

источник питания акип-1136g-16-160  

источник питания акип-1136g-18-145  

источник питания акип-1136g-20-130  

источник питания акип-1136g-24-110  

источник питания акип-1136g-32-80  

источник питания акип-1136g-40-65  

источник питания акип-1136g-48-55  

источник питания акип-1136g-64-40  

источник питания акип-1136g-80-32  

источник питания акип-1136h-100-32  

источник питания акип-1136h-16-200  

источник питания акип-1136h-18-180  

источник питания акип-1136h-20-160  

источник питания акип-1136h-24-135  

источник питания акип-1136h-32-100  

источник питания акип-1136h-40-80  

источник питания акип-1136h-48-70  
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источник питания акип-1136h-64-50  

источник питания акип-1136h-80-40  

источник питания акип-1136k-100-36  

источник питания акип-1136k-16-220  

источник питания акип-1136k-18-200  

источник питания акип-1136k-20-180  

источник питания акип-1136k-24-150  

источник питания акип-1136k-32-110  

источник питания акип-1136k-40-90  

источник питания акип-1136k-48-77  

источник питания акип-1136k-64-55  

источник питания акип-1136k-80-45  

источник питания акип-1136l-100-40  

источник питания акип-1136l-16-240  

источник питания акип-1136l-18-215  

источник питания акип-1136l-20-195  

источник питания акип-1136l-24-160  

источник питания акип-1136l-32-120  

источник питания акип-1136l-40-96  

источник питания акип-1136l-48-80  

источник питания акип-1136l-64-60  

источник питания акип-1136l-80-48  

источник питания акип-1136m-100-45  

источник питания акип-1136m-16-280  

источник питания акип-1136m-18-250  

источник питания акип-1136m-20-225  

источник питания акип-1136m-24-190  

источник питания акип-1136m-32-140  

источник питания акип-1136m-40-115  

источник питания акип-1136m-48-95  

источник питания акип-1136m-64-70  

источник питания акип-1136m-80-56  

источник питания акип-1136n-100-52  

источник питания акип-1136n-16-320  

источник питания акип-1136n-18-285  

источник питания акип-1136n-20-260  

источник питания акип-1136n-24-215  

источник питания акип-1136n-32-160  
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источник питания акип-1136n-40-130  

источник питания акип-1136n-48-110  

источник питания акип-1136n-64-80  

источник питания акип-1136n-80-64  

источник питания акип-1141  

источник питания акип-1141/1  

источник питания акип-1201  

источник питания атн-1033  

источник питания атн-1113  

источник питания атн-1237  

источник питания атн-2335  

источник питания атн-3333  

источник питания атн-3335  

источник питания атн-4233  

источник питания атн-4235  

источник питания б5-1820  

источник питания б5-21  

источник питания б5-21м  

источник питания б5-3003  

источник питания б5-3003/3  

источник питания б5-3005  

источник питания б5-3010  

источник питания б5-43а  

источник питания б5-43м  

источник питания б5-44  

источник питания б5-44а  

источник питания б5-44м  

источник питания б5-45а  

источник питания б5-45м  

источник питания б5-46  

источник питания б5-46м  

источник питания б5-48  

источник питания б5-48м  

источник питания б5-49м  

источник питания б5-50  

источник питания б5-500м  

источник питания б5-50м  

источник питания б5-6003  
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источник питания б5-6005  

источник питания б5-6010м  

источник питания б5-6020м  

источник питания б5-6040м  

источник питания б5-6060м  

источник питания б5-67  

источник питания б5-71  

источник питания б5-71/1-про  

источник питания б5-71/1м  

источник питания б5-71/1мс  

источник питания б5-71/1мсу  

источник питания б5-71/1у (30 в; 10 а)  

источник питания б5-71/2-про  

источник питания б5-71/2м  

источник питания б5-71/4-про  

источник питания б5-71/4м  

источник питания б5-71у/1 (30 в; 10 а)  

источник питания б5-71у/2 (0,1-50 в; 0,1-6 а)  

источник питания б5-75  

источник питания б5-76  

источник питания б5-76/1  

источник питания б5-78  

источник питания б5-78/1  

источник питания б5-78/3  

источник питания б5-78/4  

источник питания б5-78/5  

источник питания б5-78/6  

источник питания б5-78/7  

источник питания б5-80  

источник питания б5-80/1  

источник питания б5-80/1м  

источник питания б5-84  

источник питания б5-85  

источник питания б5-86  

источник питания б5-88  

источник питания б5-88 /1  

источник питания б5-88 /2  

источник питания б5-88м  
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источник питания б5-90  

источник питания б5-91  

источник питания б5-92  

источник питания б5-93  

источник питания б5-94  

источник питания б5.120/0.75  

источник питания б5.30/10  

источник питания двухканальный hy 3005f-2  

источник питания ипн-70/3000  

источник питания ипс-1  

источник питания ипу  

источник питания ирн-64  

источник питания итн-1/1  

источник питания лабораторный б5-3050м  

источник питания постоянного тока u8001a  

источник питания постоянного тока u8002a  

источник питания постоянного тока u8031a  

источник питания постоянного тока u8032a  

источник питания профкип б5-71/1  

источник питания профкип б5-71/2  

источник питания профкип б5-71/4  

источник питания профкип б5-71/5  

источник питания тес 13  

источник питания тес 21  

источник питания тес 23  

источник питания тес 41  

источник питания тес 42  

источник питания тес 5010  

источник питания тес 5020  

источник питания тес 5060-1  

источник питания тес 88  

источник питания трехканальный hy 3005d-3  

источник питания трехканальный hy 3005f-3  

источники питания б5.30/3.0  

источники питания постоянного тока б5-про  

кабель питания euro vde (3.0м)  

кабель питания euro vde, 1,8 м  

кабель питания euro, 1,8 м  
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кабель питания с заземлением 1,8м  

комплект питания ac,dc/dc robiton nb4000set (sp/p-4.0-24/15/n) +компл.штекеров (уп. 1cb)  

кситал блок питания  

лабораторный блок питания  element 1502dd  

лабораторный блок питания  masters fps-325d  

лабораторный блок питания  masters rxn-1502d  

лабораторный блок питания  masters rxn-305d  

лабораторный блок питания masters-1502d, 15в, 2a  

лабораторный источник питания ps-1502dd  

лабораторный источник питания ps-305d  

лабораторный источник питания б5-3030м  

лабораторный источник питания б5-5010м  

ладога ипр-рк (с элементами питания)  

ладога ктс-рк (с элементами питания)  

ладога мк-рк (с элементами питания)  

ладога мк-рк исп.1 (с элементами питания)  

ладога пд-рк (с элементами питания)  

линейный источник питания uniontest ut12001x  

линейный источник питания uniontest ut12003e  

линейный источник питания uniontest ut1502c  

линейный источник питания uniontest ut1805c  

линейный источник питания uniontest ut3002c  

линейный источник питания uniontest ut3003c  

линейный источник питания uniontest ut3003c-3  

линейный источник питания uniontest ut3003e  

линейный источник питания uniontest ut3003e-3  

линейный источник питания uniontest ut3003ed  

линейный источник питания uniontest ut3003ez  

линейный источник питания uniontest ut3003xe  

линейный источник питания uniontest ut3005c  

линейный источник питания uniontest ut3005c-3  

линейный источник питания uniontest ut3005e  

линейный источник питания uniontest ut3005e-3  

линейный источник питания uniontest ut3005ed  

линейный источник питания uniontest ut3005eh-3  

линейный источник питания uniontest ut3005ez  

линейный источник питания uniontest ut3005xe  

линейный источник питания uniontest ut3010e  
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линейный источник питания uniontest ut3010ed  

линейный источник питания uniontest ut3020e  

линейный источник питания uniontest ut5003c-3  

линейный источник питания uniontest ut5003ed  

линейный источник питания uniontest ut5003ez  

линейный источник питания uniontest ut5003xe  

линейный источник питания uniontest ut5005ed  

линейный источник питания uniontest ut5010e  

линейный источник питания uniontest ut5020e  

линейный источник питания uniontest ut6003c  

линейный источник питания uniontest ut6003e  

линейный источник питания uniontest ut6003e-3  

линейный источник питания uniontest ut6003ed  

линейный источник питания uniontest ut6005e  

линейный источник питания uniontest ut6005ed  

линейный источник питания uniontest ut6010e  

модульная система питания agilent n6700a  

модульный анализатор источников питания n6705a  

мпс15авв модуль питания  

мпэ-ми 4kgf/qm2 вых.сиг.0-5ma,питание220в 50гц (87 г.)  

омметр виток (с комбинированным питанием)  

омметр виток (с сетевым питанием)  

орион-фп фильтр питания  

принтер canon pixma ip100 с батарейным питанием  

программируемый импульсный источник питания акип-1143-150-20  

программируемый импульсный источник питания акип-1143-300-10  

программируемый импульсный источник питания акип-1143-32-110  

программируемый импульсный источник питания акип-1143-600-5  

программируемый импульсный источник питания акип-1143-80-40  

программируемый импульсный источник питания акип-1146  

программируемый импульсный источник питания акип-1146/1  

программируемый импульсный источник питания акип-1146/2  

программируемый источник питания matrix dps-3033t  

программируемый источник питания psm-2010  

программируемый источник питания psm-3004  

программируемый источник питания psm-6003  

программируемый источник питания акип-1142  

программируемый источник питания акип-1142/1  
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программируемый источник питания акип-1142/1g  

программируемый источник питания акип-1142/2  

программируемый источник питания акип-1142/2g  

программируемый источник питания акип-1142/3  

программируемый источник питания акип-1142/3g  

программируемый линейный источник питания uniontest ut3003ep  

программируемый линейный источник питания uniontest ut3005ep  

программируемый линейный источник питания uniontest ut3010ep  

программируемый линейный источник питания uniontest ut5003ep  

программируемый линейный источник питания uniontest ut6003ep  

программируемый линейный источник питания uniontest ut6005ep  

пэвм в составе: acp-1010bp-30ze-sea с источником питания 96ps-a300w1u-1 и уст.4-порт.usb-кабелем (170008461) 1 шт.; pce-5126qvg-00a1e 1 шт.; pce-

5b03v-01a1e 1 шт.; кулер cf-1156a-rs 1u 1 шт.; i5-2400 s1155 cm8062300834106 1 шт.; kvr16n11s6/2 2 шт.; wd5003  

радий-бп, блок питания  

радиоконструктор rp142. система ''мягкий старт'' для блоков питания унч 100/30  

радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на микросхеме tda2050v  

разъем djk-04a гнездо питания на панель под гайку 2,1 х 5,5 мм  

разъем djk-10а, штекер на кабель питания 2,1 х 5,5 мм, l= 9 мм  

разъем питания dc  

разъем питания dc с проводом  

розетка питания прямая 541-5744 (кабель без вилки)  

скат-1200у2, источник бесперебойного питания (акб в комплект не входит)  

скв-100-а - цифровой киловольтметр (аккумуляторное питание)  

скв-100-с (сетевое питание) - цифровой киловольтметр  

смв20-3,3 модуль питания  

спецпроверка  блока питания pws-1k25p-pq  

спецпроверка блока питания 750вт aerocool 'vx-750' atx12v v2.3  

спецпроверка блока питания pws-1k25p-pq для supermicro sys-7047a-73 superserver 4u  

спецпроверка блока питания pws-605p-1h  

спецпроверка блока питания pws-605p-1h для supermicro sys-6017r-tdt+ 1u  

спецпроверка блока питания pws-703p-1r  

спецпроверка источника питания advantech ps8-400atx-ze 400w  

стекло-3-рк (с элементами питания)  

стс 30-300-87-1-м-б, блок питания  

стс 35-300-110-1-м-б, блок питания  

стс 35-350-100-1-м-б, блок питания  

стс 60-700-87-1-м-б источник питания  

тв-2 источник питания  

тв-3 источник питания  



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

тпп151-220-400 трансформатор питания 90-92г  

тпп218-220-400 трансформатор питания 91г  

удлинитель кабеля питания (1,8 м)  

устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов уи300.1  

ф7025м/10 источник питания  

фотон-19рк (с элементами питания)  

фотон-ш2-рк (с элементами питания)  

химический элемент питания типа ааа (lr03) 1,5 в, robiton  

шнур dc 2.4*1.0 "l" штекер питания  

шнур dc 3.0*1.0 штекер питания  

шнур dc 4.0*1.7 штекер питания  

шнур питания 9483m-1.8м  

шнур питания для рэа 2х0.75кв.мм 1.80м черный  

шнур питания для электрочайника самовара 2х0.50 кв.мм 1.50м  

шнур питания под утюг евро-вилка 3х0.75кв.мм 1.5м  

штекер dc 2.5*5.5 9mm штекер питания  

штекер dc 3.4*1.4 штекер питания  

штекер dc 5.5*2.1  14mm штекер питания  

штекер dc 5.5*2.1  9мм штекер питания  

штекер dc 5.5*2.5 14мм штекер питания  

элемент питания  

элемент питания cr2032  

элемент питания lsh14(er26500m)  

элемент питания для астры (sl 760/s)  

элемент питания для астры (sl 761/p,s)  

элемент питания для астры (xx2430)  

элемент питания радиопередающего  

11098-416 блок питания schroff 

cr2032vp 3v элемент питания отк,2012 

d300-psu блок питания  

адаптер питания сетевой ac/dc, 90 w/19v/4,75a,,байонетный коннектор питания,сетевой шнур  

djk-01b гнездо питания, шт  

djk-02a (2.1mm) гнездо питания, шт  

djk-02b (2.5x6.5х9,0) гнездо питания , шт  

djk-10b (2.5)   гнездо питания, шт  

djk-10bl (2.5)   гнездо питания, шт  

er14250-vb 3.6v (bat [aa1/2]er14250-vb 3.6v)   элемент питания    , шт  

er14335-vy   элемент питания    , шт  
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phu2-06 [nsg396-6] (3.96) разъем питания на кабель , шт  

гнездо 5.5*2.1   (2828) гнездо питания , шт  

12-0181, паяльник мини (питание 3 батарейки aa) 4.5v/8 вт (zd-20d)  

14-0312, разъем питания 2.1х5.5x10мм "шт" пластик на кабель угловой  

14-0314, разъем питания, штекер, 2.10 х 5.50, с клеммной колодкой  

14-0314-2, разъём питания штекер 2.1х5.5 с быстрозажимной колодкой (блистер)  

14-0315-2, разъём питания гнездо 2.1х5.5 с быстрозажимной колодкой rexant  

1412ap (4lr61/j), элемент питания алкалиновый для фото (1шт) 6в  

16-0502, раз.для авто-магнитол "евро" iso (соед. гн. акуст. + питание)  

16-0503, разъемы для автомагнитол "евро" iso сдвоенный штекер акустика+питание  

2cr5, элемент питания литиевый professional lithium (1шт) 6в  

2sk2333, n-канальный полевой транзистор, высоковольтные источники питания  

3-270 штекер питания 7.0x1.2pin x 9.5 notebook  

377(v377/sr66), элемент питания оксид серебра 1.55в varta  

399 sr927w, элемент питания оксид-серебр. ,1шт.  

4112(3336/3lr12), элемент питания алкалиновый longlife (1шт) 4.5в  

4626(v625u), элемент питания алкалиновый (1шт) 1.5в  

61311(cr1/3n), элемент питания литиевый (1шт) 3в  

6430(cr2430), элемент питания литиевый (1шт) 3в  

6616(cr1616), элемент питания литиевый (1шт) 3в  

6620(cr1620), элемент питания литиевый (1шт) 3в  

7-0025a штекер питания 0.7х2.5х9.0мм  

7-0025b штекер питания 1.7х4.0х9.0мм  

7-0026a штекер питания 0.7х2.5х9.0мм  

7-0026b штекер питания 1.7х4.0х9.0мм  

770580-1, прямоугольный разъем питания, серия mate-n-lok, обжим, штекер, 10 контакт(-ов), 4.14 мм  

770854-1, прямоугольный контакт питания, серия ampseal, контакты с покрытием из олова, медный сплав,  

as-208 (k2414), разъем питания 220в iec320 конт."гнездо" на панель  

camelion cr2325 батарейка (элемент питания литиевый) (1шт) 3в  

ct-3200 блок питания к ct-3410/ct-3420  

dr-120-12 (12b,10a,120вт) блок питания импульсный  

dr-120-24 (24b,5a,120вт) блок питания импульсный  

dr-4505 (5b,5a,45вт) блок питания импульсный  

dr-4524 (24b,2.a,45вт) блок питания импульсный  

dr-75-12 (12b,6.3a,75вт) блок питания импульсный  

dr-75-24 (24b,3.2a,75вт) блок питания импульсный  

drp-240-24 (24b,10a,240вт) блок питания импульсный  

ds-016n гнездо питания на панель  
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ds-026-a-s гнездо питания на панель 2.5 мм  

ds-026b, гнездо питания на панель 2.1х5,5 мм  

ds-205 гнездо питания на панель  

ds-207 гнездо питания на панель  

ds-210 гнездо питания на панель d=2.1мм  

ds-211 гнездо питания на панель  

ds-216 гнездо питания на плату  

ds-225 гнездо питания на панель  

ds-261 2.5мм гнездо питания на плату 16v/1.5a  

ds-261a (djk-02b) гнездо питания на плату 2.5мм  

ds1232lpn, монитор питания ind pdip8  

duracell basic lr03 (mn2400/а286/aaa)2, элемент питания алкалиновый (2шт) 1.5в  

duracell basic lr6 (mn1500/а316/aa)2, элемент питания алкалиновый (2шт) 1.5в  

en3000s, блок питания (адаптер), 5-15в, 3а,45вт  

en3000s/5-24 3000ma, блок питания (адаптер), 5-24в, 3а  

energizer 315 батарейка (элемент питания алкалиновый)  (1шт) 1.55в  

energizer 317 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr62) (1шт) 1.55в  

energizer 337 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (1шт) 1.55в  

er14250 1/2aa, элемент питания литиевый 1200мач (lsc1200-1/2aa-3.6v)(1шт)  

er14250-ax 1/2aa -axial* (11619), элемент питания литиевый 1200мач (lsc1200-1/2aa-3.6v)(1шт)  

er14250-vxr 1/2aa 3,6v 3 контакта для пайки в плату, элемент питания литиевый (1шт)  

es25e15-p1j (15в, 1.66а,25вт) блок питания импульсный (адаптер)  

gp 23ae ultra батарейка (элемент питания марганцево-цинковый) (1шт) 12в  

gp 27a батарейка (элемент питания марганцево-цинковый) (1шт) 12в  

gp 373 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr68) (1шт) 1.55в  

gp 476a батарейка (элемент питания марганцево-цинковый) (4lr44) (1шт) 6в  

gp a76 батарейка (элемент питания марганцево-цинковый) (lr44, ag13) (1шт) 1.5в  

gp cr1220 батарейка (элемент питания литиевый) (1шт) 3в  

gp cr2016 батарейка (элемент питания литиевый) (1шт) 3в  

gp cr2025 батарейка (элемент питания литиевый) (1шт) 3в  

gp cr2032 батарейка (элемент питания литиевый)  (1шт) 3в  

gp za312 (элемент питания воздушно-цинковый)(для слуховых аппаратов)(6шт) 1.4в  

hts-100-12 блок питания 100 вт 12в 199x98x38мм  

hts-150-12 блок питания 150 вт 12в 199x110x50мм  

hts-250-12 блок питания 250 вт 12в 214x115x50мм  

hts-250-24 блок питания 250 вт 24в 214x115x50мм  

hts-60-24 блок питания 60 вт 24в 159x98x38мм  

hy1502d источник питания, 0-15v-2a 2xlcd  
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ib12-500s(+), блок питания, 12в,0.5а,6вт (адаптер)  

ib12-500s(-), блок питания, 12в,0.5а,6вт (адаптер)  

jr-101-1fs, разъем питания сетевой на панель  

k375a (djk-02a) гнездо питания на плату 2.0мм  

k375k (djk-03b) гнездо питания в корпус 2.5 мм  

max3486esa+, приемопередатчик rs422, rs485, 3в-3.6в питание, 1 драйвер, soic-8  

max4541esa+, низковольтный аналоговый ключ с однополярным питанием [so-8]  

maxell sr621sw 364 (rus), элемент питания  

mdr-40-24, блок питания, 24в,1.7а,40вт  

mw-3mr, разъем питания  3 конт.(п) шаг 2,00 на плату пр.угол  

np-116 штекер питания 1.3х3.4х9.5мм mp-331 (7-0026c)  

np-117a штекер питания 2.5х5.5х9.5мм sp112-1  

np-117b штекер питания 2.1х5.5х9.5мм sp114-1  

np-119a штекер питания 2.5х5.5х14мм k311wl (7-0030b)  

np-119b штекер питания 2.1х5.5х15мм k311vl (7-0030a)  

np-121a (k311bl) штекер питания 2.5х5.5х14 мм (7-0029b)  

np-121b штекер питания 2.1х5.5х14 мм (7-0029a)  

np-125 штекер питания на кабель 3.1x6.3x9.5мм (7-0031)  

p40a-4p2j (15b,2.66a,40вт) блок питания импульсный (адаптер)  

p40a-5p2j (18b,2.22a,40вт) блок питания импульсный (адаптер)  

p66a-5p2j (18b,3.66a,66вт) блок питания импульсный (адаптер)  

pm-05-12 (источник питания ac/dc на печатную плату)  

ps-45-12  (12в,3.7а,45вт) блок питания импульсный  

pssmv10 блок питания со сменнными.разъемами (3-7v)  

renata cr1632 батарейка (элемент питания литиевый)  

renata cr2450n батарейка (элемент питания литиевый) (1шт) 3в  

renata sr626sw 377, элемент питания  

robiton b12-1000 (12в,1а,10вт)  блок питания (адаптер)  

robiton b12-500 (12в,0.5а,6вт)  блок питания (адаптер)  

robiton b4.5-500 (4.5в,0.5а,3вт)  блок питания (адаптер)  

robiton b4.5-500s (4.5в, 0.5а,2вт)  блок питания (адаптер)  

robiton cr1632 батарейка (элемент питания литиевый)  

robiton cr2032 батарейка (элемент питания литиевый)  (1шт) 3в  

robiton er14505-ax aa axial батарейка (элемент питания литиевый) (аа)  (1шт) 3.6в  

robiton ib9-500s (9в, 0.5а,4.5вт)  блок питания (адаптер)  

robiton nb3500/auto (15-24в, 3.5а,85вт) блок питания для ноутбуков  

robiton nb5000/auto (15-24в, 6а,140вт) блок питания для ноутбуков  

robiton r100 (5в, 0.5a) блок питания для мобильных телефонов (адаптер)  
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robiton sn1000s (1.5-12в,1а,12вт) блок питания (адаптер)  

robiton sn300s (1.5-12в,0.3а,4вт) блок питания (адаптер)  

robiton sn500s (1.5-12в,0.5а,6вт) блок питания (адаптер)  

robiton standard lr03 bl2, элемент питания  

robiton standard lr6 bl2, элемент питания  

robiton standard r-lr1-bl5 lr1 bl5, элемент питания  

rs-100-12 (12b,8.5a,100вт) блок питания импульсный  

rs-100-24 (24b,4.5a,100вт) блок питания импульсный  

ruichi 19/65 (19в, 3,4а,65вт) блок питания для ноутбуков  

ruichi 19/90 (19в, 4,7а,90вт) блок питания для ноутбуков  

saft ls 14250 cnr 1/2aa с лепестковыми выводами, элемент питания  

sg3525an, шим-преобразователь, импульсные источники питания  

sl-2770/t (343/lr14/с), элемент питания литиевый 8500 mah (1шт) 3.6в  

uc-260 безпроводной аккустический индикатор, питание 220в  

ucc3895dwtr, шим контроллер, 16.5в-10в питание, 1мгц, 250мв, soic-2  

varta 370 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr69) (1шт) 1.55в  

varta 386 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr43) (1шт) 1.55в  

varta 389, элемент питания  

varta 392 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr41) (1шт) 1.55в  

varta cr-2 photo батарейка (элемент питания литиевый) для фото (1шт) 3в  

varta cr123a photo батарейка (элемент питания  литиевый) для фото (1шт) 3в  

varta cr2025 батарейка (элемент питания литиевый) (1шт) 3в  

varta cr2032 батарейка (элемент питания литиевый) (1шт) 3в  

varta cr2450 батарейка (элемент питания литиевый) (1шт) 3в  

vm143/1w модуль питания мощными светодиодами 1 вт  

vm143/3w модуль питания мощными светодиодами 3 вт  

wb-02 (mw-2m)  шаг 2.00 мм разъем питания  

xt60-f, разъем питания 2pin гнездо  

бпис 12-3 (12в,3a,40вт ) блок питания импульсный (адаптер)  

бпн24-1 (24в,1а,24вт) блок питания нестабилизированный (адаптер)  

бпс 15-1 (15в,min1а-max1.5а,15вт) блок питания стабилизированный (адаптер)  

бпс 15-2 (15в,2a,30вт) блок питания стабилизированный (адаптер)  

бпс 18-0.3 (18b,0.3а,8вт) блок питания стабилизированный (адаптер)  

бпс 5-0.5 (5в,0.5а,3вт) блок питания стабилизированный (адаптер)  

бпс-12050 (12в,0.50а) блок питания стабилизированный  

ка23а070060034g (7, 0,6a) блок питания (адаптер)  

н311a антенна активная без блока питания  

умник breadboard module источник питания для беспаечной макетной платы  
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шнур питания для радиоаппаратуры 1.8 м  

ims150-24 источник питания 136шт на складе екб, 150w 24v 150 ватт 24 в (аналог arlight hts-150m-24, meanwell rs-150-24, delta pmc-24v150w1aa) 

блоки питания  ericsson  dc output 24v700w  

блок питания для idmххх (необходим для подключения по rs-232) блок питания для idmххх (необходим для подключения по rs-232) 

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.  

блок питания /  /  

блок питания / uca150.21173  

блок питания / еда 150.10243 / вкпа.436534.032-109  

блок питания tmr 3-2411  

бп1 блок питания кварц  

гн-09-01 источник питания  

источник  питания / dn500 / 500ma  

источник питания / мдм5-1в06мп / бкюс.430609.001ту  

источник питания / мдм5-1в15мв / бкюс.430609.001ту  

источник питания ten 5-0522  

источник питания вр27-10-3,3/2,5  

источник питания маа300-1с27-сун  

источник питания маа300-1с48сун  

источник питания маа300-1с48сун (дм)  

кабель питания для системного блока  

мдм30-1в15муп"5"модуль питания  

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  
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модуль питания tmr 4821  

мпс15авв модуль питания  

панель электропитания schuk0 / 60110-206 / с выключателем 8 розеток  

плата питания ум / итал.758722.009  

разъем питания djk-05d  

разъём питания штыр. / djk-11b  

разъём питания штырьевой / djk-03a / 2,1 мм(n) напр.бл. под гайку  

смв20-3,3 модуль питания  

ф7025м/10 источник питания  

элемент питания / cr1616 / varta  

элемент питания / er17335m-ft / (с ленточными выводами) 3.6v,eemb  

элемент питания / g20/2,4  

элемент питания cr2032  

ячейка питания яп вз 01 / итня.436434.109  

трех контактный разъем питания разъем 

3-120, разъем питания 3.0x1.0x9.5мм "" пластик на кабель  

3-120, разъем питания 3.0x1.0x9.5мм "шт" пластик на кабель  

3-150, разъем питания 3.5x1.0мм "гн" пластик на плату  

3-151, разъем питания 3.5x1.3мм "гн" пластик на плату  

3-160, разъем питания 3.8x1.0x9.5мм "" пластик на кабель  

3-160, разъем питания 3.8x1.0x9.5мм "шт" пластик на кабель  

3-162, разъем питания 3.8x1.3x9.5мм "" пластик на кабель  

3-162, разъем питания 3.8x1.3x9.5мм "шт" пластик на кабель  

3-190, разъем питания 4.75x1.7x9.5мм "" пластик на кабель  

3-190, разъем питания 4.75x1.7x9.5мм "шт" пластик на кабель  

3-220, разъем питания 5.5x2.1x9.5мм "" пластик на кабель  

3-220, разъем питания 5.5x2.1x9.5мм "шт" пластик на кабель  

3-221, разъем питания 5.5x2.1x14.0мм "" пластик на кабель  

3-221, разъем питания 5.5x2.1x14.0мм "шт" пластик на кабель  

3-223, разъем питания 5.5x2.5x14.0мм "" пластик на кабель  

3-223, разъем питания 5.5x2.5x14.0мм "шт" пластик на кабель  

3-224, разъем питания 5.5x2.1x14.0мм "" пластик на кабель  

3-224, разъем питания 5.5x2.1x14.0мм "шт" пластик на кабель  

3-227, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" металл на корпус с гайкой  

3-228, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" металл на корпус с гайкой  

3-229, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" с отключением пластик на корпус  

3-230, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" с отключением пластик на корпус  

3-232, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на плату  
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3-233-1, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" пластик на корпус с гайкой метл  

3-234, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на корпус с гайкой  

3-236, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" металл-пластик на корпус с гайкой  

3-237, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" пластик на кабель  

3-238, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на кабель  

3-248, раз. питания 6.0х1.2pinх9.5мм "" пластик на кабель notebook  

3-248, раз. питания 6.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель notebook  

3-260, разъем питания 6.3x3.1x10.0мм "" пластик на кабель  

3-260, разъем питания 6.3x3.1x10.0мм "шт" пластик на кабель  

3-270, разъем питания 7.0х1.2pinх9.5мм "" пластик на кабель  

3-270, разъем питания 7.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель  

317, (sr516sw), элемент питания оксид-серебр. ,1.  

317, (sr516sw), элемент питания оксид-серебр. ,1шт.  

321, (sr616sw), элемент питания оксид-серебр. ,1.  

321, (sr616sw), элемент питания оксид-серебр. ,1шт.  

357, 1.55в, элемент питания дисковый, agzn, ( sr44,сц-33,сц-0.18 ) ,1ш  

357, 1.55в, элемент питания дисковый, alkaline, ( sr44,сц-33,сц-0.18 )  

370, (sr920w), элемент питания оксид-серебр. ,1.  

370, (sr920w), элемент питания оксид-серебр. ,1шт.  

377, элемент питания sr626sw ,1.  

377, элемент питания sr626sw ,1шт.  

389, (sr1130w), элемент питания оксид-серебр. ,1.  

389, (sr1130w), элемент питания оксид-серебр. ,1шт.  

390, (sr1130s), элемент питания оксид-серебр. ,1.  

390, (sr1130s), элемент питания оксид-серебр. ,1шт.  

ar-ba9s-27n1030-12v white, автолампа белая 6000-7000к. питание 10-30v  

ar-fl-slim-10w white 6000 k,прожектор св.диод. питание 100-240v ac  

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  

arj-gt140350, блок питания 50w, 240-360ма с ккм  

arj-ke12350, блок питания (4w,350ma) для св. диодов  

arj-ke21350, блок питания (6w,350ma) для св. диодов  

arj-ke45150, блок питания 7вт, 150 ма  

arj-ke45150, блок питания 7вт, 450 ма  

arl-pgm5050-2 blue, модуль pvc,2св.диод.,синий ,питание12v  

arpj-ldr 1210001, блок питания, (12вт, 1000ма)  
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arpj-ldr-12700-1(os12700), блок питания, (8.4вт, 700ма)  

arpj-lm48700, блок питания, (34w, 700ma)  

arpj-os12350, блок питания (4.2w,350ma) для св. диодов  

arpj-os12700, блок питания (8.4w,700ma) для св. диодов  

arpv-12036c, блок питания, (12v, 3a, 36w)  

arpv-lm12012, блок питания (12w,1a, 12w) для св. диодов  

arpv-lm12035, блок питания 12в, 3a, 36вт  

arpv-lm12050 , блок питания 12в, 4a, 48вт  

arpv-lm12060, блок питания  12в, 5a, 60вт  

arpv-lm12060, блок питания 12в, 5a, 60вт  

arpv-lv12025, блок питания, (12v, 2a, 24w)  

arpv-lv12075, блок питания 12в, 6.5a, 75вт  

arv-ht12024, блок питания (12v,24w,2a) для св. диодов  

bm 1060 источник беспереб.питания 12в 0,8а  

bp-1, элемент питания 6lr61 "крона" 9v  

bp-1, элемент питания 6lr61 крона 9v  

bt-6 тестер элементов питания, проверка ламп  

cr1 3n ,элемент питания, 1.  

cr1 3n ,элемент питания, 1шт.  

cr1/3n ,элемент питания, 1.  

cr1/3n ,элемент питания, 1шт.  

cr1216    эл. питания таблет. типа  

cr1220    эл. питания таблет. типа  

cr123a    эл. питания таблет. типа  

cr1616    эл. питания таблет. типа  

cr1632    эл. питания таблет. типа  

cr1632/1hf, 16мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2016    эл. питания таблет. типа  

cr2025    эл. питания таблет. типа  

cr2032    эл. питания таблет. типа  

cr2032/1gu,   20.0мм, 3вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1gu1, 20.0мм, 3вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1gv,     3.2мм, 3вывода, вертик.     эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1hf,   20.0мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1hf3, 15.2мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1hf5, 17.8мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1vc3, 10.0мм, 2вывода, вертик.    эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1vc4,   3.2мм, 2вывода, вертик.     эл. питания таблет. типа с выводами  
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cr2430    эл. питания таблет. типа  

cr2450    эл. питания таблет. типа  

cr2450/1gv,     5.0мм, 3вывода, вертик.    эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2450/1hf,   24.0мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2450/1vc2,   5.0мм, 2вывода, вертик.    эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2477   эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2477/1hf,   20.0мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами  

djk-02b (2,5x6,5х9,0) гнездопитания  

djk-02b (2.5x6.5х9,0) гнездо питания  

djk-02b гнездопитания наплату 2,5мм  

dr-120-12 (12b,10a,120вт) блок питания импульсный  

dr-120-24 (24b,5a,120вт) блок питания импульсный  

dr-15-5, блок питания, 5в,2.4а,12вт  

dr-30-12 (12в,2а,30вт) блок питания импульсный  

dr-30-24 (24в,1.5а,30вт) блок питания импульсный  

dr-4505 (5b,5a,45вт) блок питания импульсный  

dr-4512 (12b,3.5a,45вт) блок питания импульсный  

dr-4524 (24b,2.a,45вт) блок питания импульсный  

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания  

dr-60 24v коммутирующий стабилизированный источник питания  

dr-60-24 источникпитания  

dr-75-12 (12b,6.3a,75вт) блок питания импульсный  

dr-75-24 (24b,3.2a,75вт) блок питания импульсный  

drp-240-24 (24b,10a,240вт) блок питания импульсный  

ds-016n гнездо питания на панель  

ds-026-a-s гнездо питания на панель 2.5 мм  

ds-026b, гнездо питания на панель 2.1х5,5 мм  

ds-205 гнездо питания на панель  

ds-207 гнездо питания на панель  

ds-210 гнездо питания на панель d=2.1мм  

ds-211 гнездо питания на панель  

ds-212 гнездо питания на панель  

ds-216 гнездо питания на плату  

ds-225 гнездо питания на панель  

ds-261 2.5мм гнездо питания на плату 16v/1.5a  

ds-261a (djk-02b) гнездо питания на плату 2.5мм  

ds1232lpn, монитор питания ind pdip8  

ds1705esa, монитор питания ind so8  
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eco1012c 1000вт, 220в источник бесперебойного питания (ибп)  

eco312e 300вт, 220в источник бесперебойного питания (ибп)  

eco512e 500вт, 220в источник бесперебойного питания (ибп)  

eco612с 600вт, 220в источник бесперебойного питания (ибп)  

element 1502d+ блок питания  

element 1502d+, лабораторный блок питания 15в 2а usb выход  

element 1502dd блок питания  

element 1502dd, лабораторный блок питания  15в/2а  

element 1502dd, лабораторный блок питания 15в 2а  

element 3005d блок питания  

element 305d блок питания  

element 853d, паяльная станция  15в/2а со встроенным блоком питания  

element 853d, паяльная станция 15в 2а со встроенным блоком питания  

en3000s, блок питания (адаптер), 5-15в, 3а,45вт  

en3000s/5-24 3000ma, блок питания (адаптер), 5-24в, 3а  

er14250 1/2aa, элемент питания литиевый 1200мач (lsc1200-1/2aa-3.6v)(1)  

er14250 1/2aa, элемент питания литиевый 1200мач (lsc1200-1/2aa-3.6v)(1шт)  

er14250-ax 1/2aa -axial* (11619), элемент питания литиевый 1200мач (lsc1200-1/2aa-3.6v)(1)  

er14250-ax 1/2aa -axial* (11619), элемент питания литиевый 1200мач (lsc1200-1/2aa-3.6v)(1шт)  

er14505 aa, элемент питания литиевый 2400мач (lsc2400-aa-3.6v)(1)  

er14505 aa, элемент питания литиевый 2400мач (lsc2400-aa-3.6v)(1шт)  

er17335-ax 2/3a -axial* (11622), элемент питания литиевый 1800мач (lsc1800-2/3a-3.6v)(1)  

er17335-ax 2/3a -axial* (11622), элемент питания литиевый 1800мач (lsc1800-2/3a-3.6v)(1шт)  

es18e09-p1j (9b,2a,18вт) блок питания импульсный (адаптер)  

es25e15-p1j (15в, 1.66а,25вт) блок питания импульсный (адаптер)  

etl-121000 (блистер) блок питания 12v 1000ma имп.  

etl-121000 (коробка) блок питания 12v 1000ma имп.  

etl-121500 (блистер) блок питания 12v 1500ma имп.  

etl-12500 (блистер) блок питания 12v 500ma имп.  

etl-3121000 (блистер) блок питания 3-12v 1000ma стаб.  

etl-312500 (блистер) блок питания 3-12v 500ma стаб.  

etl-52100 (коробка) блок питания 5v 2100ma usb имп.  

etl-6153000 (блистер) блок питания 6-15v 3000ma стаб.  

etl-6155000 (блистер) блок питания 6-15v 5000ma стаб.  

etl-a15243500 (блистер) блок питания авто 15-24v 3500ma стаб.  

etl-nb40w блок питания - автомат , 9-20v 2000ma , 10 екеров  

etl-nb40w блок питания - автомат , 9-20v 2000ma , 10 штекеров  

etl-nb65w блок питания - автомат ,15-20v 3500ma ,usb 5v1a, 10 екеров  
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etl-nb65w блок питания - автомат ,15-20v 3500ma ,usb 5v1a, 10 штекеров  

g55 блок питания 9v 1a (адаптер)  

hf100w-df-a источник питания ac-dc 5 12b, 100вт 199х98х39  

hf100w-df-a источник питания ac-dc 5/12b, 100вт 199х98х39  

hf100w-df-c источник питания ac-dc 5 24b, 100вт 199х98х39  

hf100w-df-c источник питания ac-dc 5/24b, 100вт 199х98х39  

hf100w-se-12 источник питания ac-dc 12b, 100вт 160х98х39 (nes-100-12)  

hf100w-sf-12 источник питания ac-dc 12b, 100вт 199х98х39 (s-100-12)  

hf100w-spf-12 источник питания ac-dc 12b, 100вт 222х62х36 (lpp-100-12)  

hf100w-spf-24 источник питания ac-dc 24b, 100вт 222х62х36 (lpp-100-24)  

hf100w-ssm-12 источник питания ac-dc 12b, 100вт 160х98х39 (rs-100-12)  

hf100w-ssm-24 источник питания ac-dc 24b, 100вт 160х98х39 (rs-100-24)  

hf100w-t-a источник питания ac-dc, 100bт 199  

hf120w-sfdr-24 источник питания на din рейку 24b, 120вт (dr-120-24)  

hf150w-d-a источник питания ac-dc 5 12b, 150вт 199х98х50  

hf150w-d-a источник питания ac-dc 5/12b, 150вт 199х98х50  

hf150w-d-b источник питания ac-dc 5 24b, 150вт 199х98х50  

hf150w-d-b источник питания ac-dc 5/24b, 150вт 199х98х50  

hf150w-se-12 источник питания ac-dc 12b, 150вт 199х98х39 (nes-150-12)  

hf150w-se-24 источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х98х39 (nes-150-24)  

hf150w-sf-12 источник питания ac-dc 12b, 150вт 199х110х50 (s-150-12)  

hf150w-sf-24 источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х110х50 (s-150-24)  

hf150w-smf-24 источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х98х39 (rs-150-24)  

hf150w-suf-12 источник питания ac-dc 12b,150вт 206х103х38 (pps-150-12)  

hf150w-suf-24 источник питания ac-dc 12b,150вт 206х103х38 (pps-150-24)  

hf240w-sf-12 источник питания ac-dc 12b, 240вт 199х110х50 (s-240-12)  

hf240w-sf-24 источник питания ac-dc 24b, 240вт 199х110х50 (s-240-24)  

hf25w-se-12 источник питания ac-dc 12b, 25вт 100х58х31 (nes-25-12)  

hf25w-se-24 источник питания ac-dc 24b, 25вт 100х58х31 (nes-25-24)  

hf25w-sl-12 источник питания ac-dc 12b, 25вт 98.5х82х35 (s-25-12)  

hf25w-spl-12 источник питания ac-dc 12b, 25вт 107х61х28 (ps-25-12)  

hf25w-spl-15 источник питания ac-dc 15b, 25вт 107х61х28 (ps-25-15)  

hf25w-spl-24 источник питания ac-dc 24b, 25вт 107х61х28 (ps-25-24)  

hf25w-ssm-12 источник питания ac-dc 12b, 25вт 78х51х28 (rs-25-12)  

hf350w-se-12 источник питания ac-dc 12b, 350вт 215х115х50 (nes-350-12)  

hf350w-se-24 источник питания ac-dc 24b, 350вт 199х98х39 (nes-350-24)  

hf350w-sf-12 источник питания ac-dc 12b, 350вт 215х115х50 (s-350-12)  

hf350w-sf-24 источник питания ac-dc 24b, 350вт 215х115х50 (s-350-24)  
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hf35w-dsm-b источник питания ac-dc 5 24b, 35вт 98.5х82х35 (rd-35-24)  

hf35w-dsm-b источник питания ac-dc 5/24b, 35вт 98.5х82х35 (rd-35-24)  

hf35w-se-24 источник питания ac-dc 24b, 35вт 98.5х82х35 (nes-35-24)  

hf40w-dl-b источник питания ac-dc 5 12b, 40вт 129х98х40  

hf40w-dl-b источник питания ac-dc 5/12b, 40вт 129х98х40  

hf40w-dl-c источник питания ac-dc 5 24b, 40вт 129х98х40  

hf40w-dl-c источник питания ac-dc 5/24b, 40вт 129х98х40  

hf40w-sl-24 источник питания ac-dc 24b, 40вт 129х98х40 (s-40-24)  

hf40w-sl-5 источник питания ac-dc 5b, 40вт 129х98х40 (s-40-5)  

hf45w-dpl-b источник питания ac-dc 5 24b, 45вт 127х76.2х27 (pd-45-24)  

hf45w-dpl-b источник питания ac-dc 5/24b, 45вт 127х76.2х27 (pd-45-24)  

hf45w-spl-12 источник питания ac-dc 12b, 45вт 127х76.2х27 (ps-45-12)  

hf45w-spl-24 источник питания ac-dc 24b, 45вт 127х76.2х27 (ps-45-24)  

hf50w-dsm-a источник питания ac-dc 5 12b, 50вт 99х97х36 (rd-50-12)  

hf50w-dsm-a источник питания ac-dc 5/12b, 50вт 99х97х36 (rd-50-12)  

hf50w-dsm-b источник питания ac-dc 5 24b, 50вт 99х97х36 (rd-50-24)  

hf50w-dsm-b источник питания ac-dc 5/24b, 50вт 99х97х36 (rd-50-24)  

hf50w-sdr-24 источник питания на din рейку 24b, 50вт 45х89.2х75.2  

hf50w-ssm-12 источник питания ac-dc 12b, 50вт 99х97х36 (rs-50-12)  

hf50w-ssm-24 источник питания ac-dc 24b, 50вт 99х97х36 (rs-50-24)  

hf60w-dl-a источник питания ac-dc 5 12b, 60вт 160х98х39 (d-60-12)  

hf60w-dl-a источник питания ac-dc 5/12b, 60вт 160х98х39 (d-60-12)  

hf60w-dl-b источник питания ac-dc 5 24b, 60вт 160х98х39 (d-60-24)  

hf60w-dl-b источник питания ac-dc 5/24b, 60вт 160х98х39 (d-60-24)  

hf60w-sl-12 источник питания ac-dc 12b, 60вт 160х98х39 (s-60-12)  

hf65w-dpl-a источник питания ac-dc 5 12b, 65вт 127х76.2х42 (pd-65-12)  

hf65w-dpl-a источник питания ac-dc 5/12b, 65вт 127х76.2х42 (pd-65-12)  

hf65w-dpl-b источник питания ac-dc 5 24b, 65вт 127х76.2х42 (pd-65-24)  

hf65w-dpl-b источник питания ac-dc 5/24b, 65вт 127х76.2х42 (pd-65-24)  

hf65w-dsm-a источник питания ac-dc 5 12b, 65вт 129х98х40 (rd-65-12)  

hf65w-dsm-a источник питания ac-dc 5/12b, 65вт 129х98х40 (rd-65-12)  

hf65w-dsm-b источник питания ac-dc 5 24b, 65вт 129х98х40 (rd-65-24)  

hf65w-dsm-b источник питания ac-dc 5/24b, 65вт 129х98х40 (rd-65-24)  

hf65w-spl-12 источник питания ac-dc 12b, 65вт 127х76.2х42 (ps-65-12)  

hf75w-sdr-12 источник питания на din рейку 12b, 75вт 45х101.2х90.2  

hf75w-sdr-24 источник питания на din рейку 24b, 75вт 45х101.2х90.2  

hf75w-se-12 источник питания ac-dc 12b, 75вт 129х98х40 (nes-75-12)  

hf75w-se-24 источник питания ac-dc 24b, 75вт 129х98х40 (nes-75-24)  
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hf75w-ssm-12 источник питания ac-dc 12b, 75вт 129х98х40 (rs-75-12)  

hf75w-ssm-24 источник питания ac-dc 24b, 75вт 129х98х40 (rs-75-24)  

hts-150-24, ac-dc блок питания 24в 150вт (s-150-24, aps-150-24)  

hts-200-24, блок питания 24в 200вт(hts-200m-24, msp-200-24,sp-200-24)  

hts-200-24,блок питания 24в 200вт (дефект внешний вид)  

hts-350-48, источник питания ac-dc 350 bт, 48в  

hy10010e лабораторный блок питания 0-100в 10а  

hy10010e лабораторный блок питания 0-100в/10а  

hy1502d лабораторный блок питания 0-15в 2a  

hy1502d лабораторный блок питания 0-15в/2a  

hy1503d блок питания  

hy1505d лабораторный блок питания 0-15в 5a  

hy1803d лабораторный блок питания 0-18в 3a  

hy30001e лабораторный блок питания 0-300в 1a  

hy30001e лабораторный блок питания 0-300в/1a  

hy30002e лабораторный блок питания 0-300в 2a  

hy30002e лабораторный блок питания 0-300в/2a  

hy3002d-2 лабораторный блок питания 0-30в 2ax2  

hy3002d-3 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 5в/3a  

hy3003 блок питания  

hy3003 лабораторный блок питания  

hy3003 лабораторный блок питания 0-30в 3a  

hy3003c блок питания  

hy3003c лабораторный блок питания  

hy3003d лабораторный блок питания 0-30в 3a  

hy3003d-2 лабораторный блок питания 0-30в 3ax2  

hy3003d-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2  

hy3003n лабораторный блок питания 0-30в 3a (new)  

hy3003n лабораторный блок питания 0-30в/3a (new)  

hy3005-2 блок питания  

hy3005-2 лабораторный блок питания  

hy3005-2 лабораторный блок питания 0-30в 5ax2  

hy3005-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2  

hy3005c блок питания  

hy3005c лабораторный блок питания  

hy3005d блок питания  

hy3005d лабораторный блок питания 0-30в 5a  

hy3005d лабораторный блок питания 0-30в/5a  
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hy3005d-2 блок питания  

hy3005d-2 лабораторный блок питания 0-30в 5ax2  

hy3005d-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2  

hy3005d-3 блок питания  

hy3005d-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a 

hy3005m-2 лабораторный блок питания 0-30в 5ax2  

hy3005m-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2  

hy3005m-3 лабораторный блок питания 0-30в 5ax2, 5в 3a  

hy3005m-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a  

hy3005n лабораторный блок питания 0-30в 5a  

hy3005n лабораторный блок питания 0-30в/5a  

hy3005s-2 лабораторный блок питания 0-30в 5ax2  

hy3005s-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2  

hy3005s-3 лабораторный блок питания 0-30в 5ax2, 5в 3a  

hy3005s-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a  

hy3010 блок питания  

hy3010 лабораторный блок питания  

hy3010e лабораторный блок питания 0-30в 10a 

hy3010e лабораторный блок питания 0-30в/10a 

hy3010e-2 лабораторный блок питания 0-30в 10ax2  

hy3010e-3 лабораторный блок питания 0-30в 10ax3  

hy3010e-3 лабораторный блок питания 0-30в/10ax3  

hy3020e лабораторный блок питания 0-30в 20a 

hy3020e лабораторный блок питания 0-30в/20a 

hy3040e лабораторный блок питания 0-30в 40a 

hy3040e лабораторный блок питания 0-30в/40a 

hy3050e лабораторный блок питания 0-30в 50a 

hy3050e лабораторный блок питания 0-30в/50a 

hy3060e лабораторный блок питания 0-30в 60a 

hy3060e лабораторный блок питания 0-30в/60a 

hy5002-2 лабораторный блок питания 0-50в 2ax2  

hy5002-2 лабораторный блок питания 0-50в/2ax2  

hy5003 лабораторный блок питания  

hy5003 лабораторный блок питания 0-50в 3a  

hy5003 лабораторный блок питания 0-50в/3a  

hy5005e лабораторный блок питания 0-50в 5a  

hy5005e лабораторный блок питания 0-50в/5a  

hy5005e-2 лабораторный блок питания 0-50в 5aх2  
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hy5005e-2 лабораторный блок питания 0-50в/5aх2  

hy5010e лабораторный блок питания 0-50в 10a 

hy5010e лабораторный блок питания 0-50в/10a 

hy5020e лабораторный блок питания 0-50в 20a 

hy5020e лабораторный блок питания 0-50в/20a 

hy5030e лабораторный блок питания 0-50в 30a 

hy5030e лабораторный блок питания 0-50в/30a 

jr-55, разъем питания, екер, 2.1 х 5.5, с клеммной колодкой  

jr-55, разъем питания, штекер, 2.1 х 5.5, с клеммной колодкой  

lab2 лаборатория 3в1 (осциллограф, генератор, блок питания)  

labps3005d лабораторный программируемый блок питания 0-30в 5а  

labps3005d лабораторный программируемый блок питания 0-30в/5а  

led блокпитания 230v-12v 100w  

led блокпитания aps-100m-12  

led блокпитания aps-15-12  

led блокпитания aps-180l-12  

led блокпитания aps-180l-24  

led блокпитания aps-25-24  

led блокпитания aps-35-12  

led блокпитания aps-35-24  

led блокпитания aps-350-12  

led блокпитания arpv-12030  

led блокпитания arpv-lm12020  

led блокпитания arpv-lm12035  

led блокпитания arpv-lm12060  

led блокпитания arpv-lm24012  

led блокпитания arpv-lm24035  

led блокпитания arpv-lm24060  

led блокпитания arpv-lp12100  

led блокпитания arpv-lp24100  

led блокпитания arpv-lv12005  

led блокпитания arpv-lv12012  

led блокпитания arpv-lv12075  

led блокпитания arpv-lv24012  

led блокпитания arpv-lv24050  

led блокпитания arpv-lv24075  

led блокпитания arv-kl12020-slim  

led блокпитания arv-lb12006-slim  
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led блокпитания arv-sn12015-slim  

led блокпитания cvp 12012  

led блокпитания d2l060esb  

led блокпитания d7l030esb  

led блокпитания gl-12v100wm67  

led блокпитания hs15p-48v  

led блокпитания hts-100m-12  

led блокпитания hts-100m-24  

led блокпитания hts-150m-12  

led блокпитания hts-150m-24  

led блокпитания hts-200l-24  

led блокпитания hts-200m-12  

led блокпитания hts-350-12  

led блокпитания hts-400-24  

led блокпитания jts-120l-12  

led блокпитания jts-360-24  

led блокпитания jts-40-12  

led блокпитания jts-400-24  

led блокпитания jts-60-12  

led блокпитанияb2l015esb  

led блокпитанияb2l025esb  

led блокпитанияb2l038esb  

led блокпитанияb2l060esb  

led блокпитанияb2l080esb  

led блокпитанияb2l100esb  

led блокпитанияb2l150esb  

led блокпитанияb2l250esb  

led блокпитанияb2n012esb  

led блокпитанияb3l060esb  

led блокпитанияb3l200esb  

led блокпитанияb7l030esb  

led блокпитанияb7l100esb  

led разъемпитания гн,-з 2конт sc21umesb  

led разъемпитания гн,-з 2конт sc28umesb  

lux2024c 2квт, 220в источник бесперебойного питания (ибп)  

lux3048c 3квт, 220в источник бесперебойного питания (ибп)  

max1586cetm,монитор питания ind thnqfn48  

max1636eap,контроллер питания ind ssop20  
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max4164esd+, контроллер питания ind so14  

max6315us44d3+t, монитор питания, сброс ind sot4  

max6338aub+, монитор питания с 4 выходами ind mmax10  

max815tesa,супервизор питания 3.3 в со сторож.таймером  

mb101 плата питания для arduino (usb)  

mch-302b (0-30v 2a + 5v2a) лабораторный источник питания  

mdr-10-12, блок питания, 12в, 0.84а,10вт  

mdr-10-24, блок питания, 24в,0.42а,10вт  

mdr-60-12, блок питания, 12b, 5a,60вт  

mdr-60-24 (24b,2.5a,60вт) блок питания импульсный  

mf-2x1m wire 0.3m awg20, межплатный кабель питания  

mic2025-2ym, коммутатор питания шины usb 1 канал 0,5а soic8  

mic2026-1ym, коммутатор питания шины usb 2 канала 0,5а soic8  

mp1470gj-z источникпитания  

nes-50-12  (12в,4.2а,50вт) блок питания импульсный  

nk037 регулируемый источник питания 1.2..30в/4а (конструктор)  

np-119a екер питания на каб., 2.5x5.5x14.5 мм  

np-119a штекер питания на каб., 2.5x5.5x14.5 мм  

np-132 екер питания 3.1x6.3x9.5 мм  

np-132 штекер питания 3.1x6.3x9.5 мм  

odp3032 лабораторный программ. блок питания 2кан 0-30в 3a и 5в 3а  

odp3032 лабораторный программ. блок питания 2кан 0-30в/3a и 5в/3а  

p-6000t источник питания на солнечной батарее 5000mah  

p40a-4p2j (15b,2.66a,40вт) блок питания импульсный (адаптер)  

p40a-4p2j внешний источник питания  

p40a-5p2j (18b,2.22a,40вт) блок питания импульсный (адаптер)  

p40a-5p2j внешний источник питания  

p66a-5p2j (18b,3.66a,66вт) блок питания импульсный (адаптер)  

pak-96 элемент питания lr6 aa alkaline 1,5v  

pak-96, элемент питания lr03 aaa alkaline 1,5v  

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  

pl2302 разъем питания 5,5х2,5х14мм  

pl2302 разъемпитания 5,5х2,5х14мм  

pm-05-12 (источник питания ac/dc на печатную плату)  

ps-45-12  (12в,3.7а,45вт) блок питания импульсный  
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pssmv10 блок питания со сменнными.разъемами (3-7v)  

psu10r адаптер 1000 ма, универсальный блок питания стабилизированный  

pw1245, ac dc импульсный источник питания 12в 0,5а  

pw1245, ac/dc импульсный источник питания 12в 0,5а  

renata cr1632 батарейка (элемент питания литиевый)  

renata cr2450n батарейка (элемент питания литиевый) (1) 3в  

renata cr2450n батарейка (элемент питания литиевый) (1шт) 3в  

ruichi 19/65 (19в, 3,4а,65вт) блок питания для ноутбуков  

ruichi 19/90 (19в, 4,7а,90вт) блок питания для ноутбуков  

s-35-12 35w блок питания 35 вт 12в 129x98x38мм  

saft ls 14250 cnr 1/2aa с лепестковыми выводами, элемент питания  

scd-026-p,екер питания на плату 2 мм  

scd-026-p,штекер питания на плату 2 мм  

se-600-12 ист,питания 600вт,вх 220в,вых 12в, 50a  

se-600-12 ист.питания 600вт, вх 220в, вых 12в, 50a  

sg3525an, шим-преобразователь, импульсные источники питания  

skd-2 блок питания для эл.отверток  

ss-240h-48, источник питания 48 в, 240 вт  

uc-260 безпроводной аккустический индикатор, питание 220в  

uca150,24443 блокпитания  

uca150.24443 блок питания  

varta 370 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr69) (1) 1.55в  

varta 370 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr69) (1шт) 1.55в  

varta 386 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr43) (1) 1.55в  

varta 386 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr43) (1шт) 1.55в  

varta 392 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr41) (1) 1.55в  

varta 392 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr41) (1шт) 1.55в  

varta cr-2 photo батарейка (элемент питания литиевый) для фото (1) 3в  

varta cr-2 photo батарейка (элемент питания литиевый) для фото (1шт) 3в  

varta cr123a photo батарейка (элемент питания  литиевый) для фото (1) 3в  

varta cr123a photo батарейка (элемент питания  литиевый) для фото (1шт) 3в  

varta cr2025 батарейка (элемент питания литиевый) (1) 3в  

varta cr2025 батарейка (элемент питания литиевый) (1шт) 3в  

varta cr2032 батарейка (элемент питания литиевый) (1) 3в  

varta cr2032 батарейка (элемент питания литиевый) (1шт) 3в  

varta cr2450 батарейка (элемент питания литиевый) (1) 3в  

varta cr2450 батарейка (элемент питания литиевый) (1шт) 3в  

varta professional v 625 u(элемент питания марганцево-цинковый) (1) 1.5в  
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varta professional v 625 u(элемент питания марганцево-цинковый) (1шт) 1.5в  

vm143/1w модуль питания мощными светодиодами 1 вт  

vm143/3w модуль питания мощными светодиодами 3 вт  

w.e.p 1501s usb лабораторный источник питания  

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания  

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания  

wb-02 (mw-2m)  шаг 2.00 мм разъем питания  

xt60-m, разъем питания 2pin екер  

xt60-m, разъем питания 2pin штекер  

yh1501a блок питания  

yh1501a лабораторный блок питания  

yh1501s usb лабораторный блок питания  

yh1502d+ блок питания  

yh1502d+ лабораторный блок питания  

yh3005d блок питания  

yh303d блок питания  

yh303d лабораторный блок питания  

yh305d блок питания  

yh305d лабораторный блок питания  

yh305da блок питания  

yh305da лабораторный блок питания  

yizhan-305d блок питания  

zd-8901 паяльная станция с мультиметром и источником питания  

14-0310, разъем питания гнездо 2.1х5.5 с проводом 20см  

14-0313, разъем питания штекер 2.1 х 5.5 x 15.0 мм с проводом 20 см  

14-0326, разъем питания штекер 2.50х5.50х10мм  

16-0502, раз.для авто-магнитол  евро  iso (соед. гн. акуст. + питание)  

207-0025a/2.5*0.7mm, 7-0025a/2,5*0,7mm, разъем питания штырьковый  с кабелем 1м  

213585, блок аварийного питания is-ep6-36fl  

240583, блок аварийного питания is 200 ek-17  

255638, блок аварийного питания is 200 ek-40  

3-150, разъем питания 3.5x1.0мм  гн  пластик на плату  

3-160, разъем питания 3.8x1.0x9.5мм  шт  пластик на кабель  

3-220, разъем питания 5.5x2.1x9.0мм  шт  пластик на кабель  

3-221, разъем питания 5.5x2.1x14.0мм  шт  пластик на кабель  

3-228, разъем питания 5.5x2.5мм  гн  металл на корпус с гайкой  

3-229, разъем питания 5.5x2.1мм  гн  с отключением пластик на корпус  

3-230, разъем питания 5.5x2.5мм  гн  с отключением пластик на корпус  
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3-234, разъем питания 5.5x2.5мм  гн  пластик на корпус с гайкой  

3-235, разъем питания 5.5x2.1мм  гн  металл-пластик на корпус с гайкой  

3-236, разъем питания 5.5x2.5мм  гн  металл-пластик на корпус с гайкой  

3-238, разъем питания 5.5x2.5мм  гн  пластик на кабель  

3-248, раз. питания 6.0х1.2pinх9.5мм  шт  пластик на кабель notebook  

3-270, разъем питания 7.0х1.2pinх9.5мм  шт  пластик на кабель  

4-834(05-6203) разветвитель на 4 тв 5-2400mhz с проходом питания  

5-581 шнур питания с разъемом dc 3.5x1.4мм  шт  угловой 1.8м  

5-582 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 5.5x2.1мм  шт  1.8м  

5-588 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм  шт  1.8м  

5-680 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм  шт  1.8м  

5-681 шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм  шт  угл. 1.8м  

ar-ba9s-27n1030-12v white, автолампа белая 6000-7000к. питание 10-30v  

ar-fl-slim-10w white 6000 k, прожектор св.диод. питание 100-240v ac  

ar-pgm5050-3 yellow, модуль герметич.,желтый 3шт smd 5050  питание 12v  

arj-lk-40700-dim, блок питания, (28w, 700ma pfc triac)  

arpj-ldr 1210001, блок питания, (12вт, 1000ма)  

arpj-lm48700, блок питания, (34w, 700ma)  

arpj-os12700, блок питания (8.4w,700ma) для св. диодов  

arpv-12036c, блок питания, (12v, 3a, 36w)  

arpv-lm12050, блок питания 12в, 4a, 48вт  

arpv-lm12060, блок питания  12в, 5a, 60вт  

arpv-lv12050, блок питания 12в, 4a, 50вт  

arpv-lv12075, блок питания 12в, 6.5a, 75вт  

arv-ht12024, блок питания (12v,24w,2a) для св. диодов  

cc-psu-1, разветвитель питанияsu-1, molex-&gt;2xmolex  

cc-sata-ps, кабель питания sataps, 15см, 4pin/15pin, пакет  

cd013, штекер питания 2.1mm x 5.5mm  

djk-02b, круглый разъем питания  

djk-05d, гнездо питания на плату d=1.3мм  

dn-1000, адаптер/блок питания  

dn-500, адаптер/блок питания  

ds1705esa, монитор питания ind so8  

element 1502d+, лабораторный блок питания 15в/2а (usb выход)  

element 1502dd, лабораторный блок питания  15в/2а  

element 305d, лабораторный блок питания 30в 5a  

element 853d, паяльная станция со встроенным блоком питания 15в/2а  

en-2250s, адаптер/блок питания0s, 2250ма импульсный robiton  
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en-3000s, адаптер/блок питания0s, 3000ма импульсный, 5-24v  

en-5000s, адаптер/блок питания0s 5000ма импульсный robiton  

fn-500, адаптер/блок питания00 500ма нестабилизированный  

fn-800, адаптер/блок питания00 800ма нестабилизированный  

hdr-100-24, источник питания  

hf100w-df-a, источник питания ac-dc 5/12b, 100вт 199х98х39  

hf100w-df-c, источник питания ac-dc 5/24b, 100вт 199х98х39  

hf100w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 160х98х39 (nes-100-12)  

hf100w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 100вт 160х98х39 (nes-100-24)  

hf100w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 199х98х39 (s-100-12)  

hf100w-spf-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 222х62х36 (lpp-100-12)  

hf100w-spf-24, источник питания ac-dc 24b, 100вт 222х62х36 (lpp-100-24)  

hf100w-ssm-12, источник питания ac-dc 12b, 100вт 160х98х39 (rs-100-12)  

hf100w-ssm-24, источник питания ac-dc 24b, 100вт 160х98х39 (rs-100-24)  

hf120w-sfdr-12, источник питания на din рейку 12b, 120вт (dr-120-12)  

hf120w-sfdr-24, источник питания на din рейку 24b, 120вт (dr-120-24)  

hf150w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 150вт 199х98х39 (nes-150-12)  

hf150w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х98х39 (nes-150-24)  

hf150w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 150вт 199х110х50 (s-150-12)  

hf150w-sf-24, источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х110х50 (s-150-24)  

hf150w-smf-24, источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х98х39 (rs-150-24)  

hf150w-suf-12, источник питания ac-dc 12b,150вт 206х103х38 (pps-150-12)  

hf150w-suf-24, источник питания ac-dc 12b,150вт 206х103х38 (pps-150-24)  

hf240w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 240вт 199х110х50 (s-240-12)  

hf240w-sf-24, источник питания ac-dc 24b, 240вт 199х110х50 (s-240-24)  

hf25w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 100х58х31 (nes-25-12)  

hf25w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 25вт 100х58х31 (nes-25-24)  

hf25w-spl-12, источник питания ac-dc 12b, 25вт 107х61х28 (ps-25-12)  

hf25w-spl-24, источник питания ac-dc 24b, 25вт 107х61х28 (ps-25-24)  

hf350w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 350вт 215х115х50 (nes-350-12)  

hf350w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 350вт 199х98х39 (nes-350-24)  

hf350w-sf-12, источник питания ac-dc 12b, 350вт 215х115х50 (s-350-12)  

hf350w-sf-24, источник питания ac-dc 24b, 350вт 215х115х50 (s-350-24)  

hf35w-dsm-b, источник питания ac-dc 5/24b, 35вт 98.5х82х35 (rd-35-24)  

hf35w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 35вт 98.5х82х35 (nes-35-12)  

hf35w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 35вт 98.5х82х35 (nes-35-24)  

hf40w-dl-b, источник питания ac-dc 5/12b, 40вт 129х98х40  

hf40w-dl-c, источник питания ac-dc 5/24b, 40вт 129х98х40  



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

hf40w-sl-24, источник питания ac-dc 24b, 40вт 129х98х40 (s-40-24)  

hf40w-sl-5, источник питания ac-dc 5b, 40вт 129х98х40 (s-40-5)  

hf45w-dpl-b, источник питания ac-dc 5/24b, 45вт 127х76.2х27 (pd-45-24)  

hf45w-spl-12, источник питания ac-dc 12b, 45вт 127х76.2х27 (ps-45-12)  

hf45w-spl-24, источник питания ac-dc 24b, 45вт 127х76.2х27 (ps-45-24)  

hf50w-dsm-a, источник питания ac-dc 5/12b, 50вт 99х97х36 (rd-50-12)  

hf50w-dsm-b, источник питания ac-dc 5/24b, 50вт 99х97х36 (rd-50-24)  

hf50w-sdr-24, источник питания на din рейку 24b, 50вт 45х89.2х75.2  

hf55w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 55вт 99х97х36 (nes-50-24)  

hf60w-dl-b, источник питания ac-dc 5/24b, 60вт 160х98х39 (d-60-24)  

hf60w-sl-12, источник питания ac-dc 12b, 60вт 160х98х39 (s-60-12)  

hf65w-dpl-a, источник питания ac-dc 5/12b, 65вт 127х76.2х42 (pd-65-12)  

hf65w-dpl-b, источник питания ac-dc 5/24b, 65вт 127х76.2х42 (pd-65-24)  

hf65w-dsm-a, источник питания ac-dc 5/12b, 65вт 129х98х40 (rd-65-12)  

hf65w-dsm-b, источник питания ac-dc 5/24b, 65вт 129х98х40 (rd-65-24)  

hf65w-spl-12, источник питания ac-dc 12b, 65вт 127х76.2х42 (ps-65-12)  

hf75w-sdr-12, источник питания на din рейку 12b, 75вт 45х101.2х90.2  

hf75w-sdr-24, источник питания на din рейку 24b, 75вт 45х101.2х90.2  

hf75w-se-12, источник питания ac-dc 12b, 75вт 129х98х40 (nes-75-12)  

hf75w-se-24, источник питания ac-dc 24b, 75вт 129х98х40 (nes-75-24)  

hf75w-ssm-12, источник питания ac-dc 12b, 75вт 129х98х40 (rs-75-12)  

hts-150-24, ac-dc блок питания 24в 150вт (s-150-24, aps-150-24)  

hts-200-24, блок питания 24в 200вт(hts-200m-24, msp-200-24,sp-200-24)  

hy10010e, лабораторный блок питания 0-100в/10а  

hy1502d, лабораторный блок питания 0-15в/2a  

hy1505d, лабораторный блок питания 0-15в/5a  

hy1803d, лабораторный блок питания 0-18в/3a  

hy1803l, лабораторный блок питания 0-18в/3a  

hy30001e, лабораторный блок питания 0-300в/1a  

hy30002e, лабораторный блок питания 0-300в/2a  

hy3002, лабораторный блок питания 0-30в/2a  

hy3002m-3, лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 5в/3a  

hy3003, лабораторный блок питания 0-30в/3a  

hy3003d, лабораторный блок питания 0-30в/3a  

hy3003d-2, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2  

hy3003d-3, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2, 5в/3a  

hy3003f-2, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 (аналог hy3003-2)  

hy3003f-3, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2, 5в/3a (аналог hy3003-3)  
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hy3003m-2, лабораторный блок питания 0-30в/3ax2  

hy3003n, лабораторный блок питания 0-30в/3a (new)  

hy3005, лабораторный блок питания 0-30в/5a  

hy3005b, лабораторный блок питания 0-30в/5a, 5в/3а  

hy3005d, лабораторный блок питания 0-30в/5a  

hy3005d-2, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2  

hy3005d-3, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a  

hy3005f, лабораторный блок питания 0-30в/5a, 5в/3а  

hy3005f-2, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 (аналог hy3005-2)  

hy3005f-3, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a   (аналог hy3005-3)  

hy3005m-2, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2  

hy3005m-3, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a  

hy3005s-2, лабораторный блок питания 0-30в/5ax2  

hy3010e, лабораторный блок питания 0-30в/10a  

hy3020e, лабораторный блок питания 0-30в/20a  

hy3030e, лабораторный блок питания 0-30в/30a  

hy3040e, лабораторный блок питания 0-30в/40a  

hy3060e, лабораторный блок питания 0-30в/60a  

hy5002, лабораторный блок питания 0-50в/2a  

hy5002-2, лабораторный блок питания 0-50в/2ax2  

hy5003, лабораторный блок питания 0-50в/3a  

hy5003-2, лабораторный блок питания 0-50в/3ax2  

hy5005e, лабораторный блок питания 0-50в/5a  

hy5010e, лабораторный блок питания 0-50в/10a  

hy5020e, лабораторный блок питания 0-50в/20a  

hy5030e, лабораторный блок питания 0-50в/30a  

jr-55, разъем питания, штекер, 2.1 х 5.5, с клеммной колодкой  

k375a(djk-02a), гнездо питания на плату 2.0мм  

k375b(djk-02b), гнездо питания на плату 2.5мм  

k375k(djk-03b), гнездо питания в корп. 2.5 мм  

labps3005dn, лабораторный программируемый блок питания 0-30в/5а  

led блок питания 230v/12v 100w  

led блок питания aps-15-12  

led блок питания aps-35-12  

led блок питания aps-35-24bm  

led блок питания arpv-hv24060  

led блок питания arpv-lm12020  

led блок питания arpv-lm24060  
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led блок питания arpv-lp24100  

led блок питания arpv-lv12012  

led блок питания arpv-lv12035  

led блок питания arpv-lv24075  

led блок питания arv-kl12020-slim  

led блок питания arv-lb12006-slim  

led блок питания b2l015esb  

led блок питания b2l025esb  

led блок питания b2l038esb  

led блок питания b2l060esb  

led блок питания b2l080esb  

led блок питания b2l100esb  

led блок питания b2l150esb  

led блок питания b2l250esb  

led блок питания b2n012esb  

led блок питания b3l060esb  

led блок питания b3l200esb  

led блок питания b7l030esb  

led блок питания cvp 12012  

led блок питания d2l060esb  

led блок питания d7l030esb  

led блок питания gl-12v100wm67  

led блок питания hts-100m-12  

led блок питания hts-150m-12  

led блок питания hts-400l-24  

led разъем питания гн.-з 2конт sc21umesb  

led разъем питания гн.-з 2конт sc28umesb  

m4t28-br12sh1(4pin)st --- съёмный источник питания  

max6315us44d3+t, монитор питания, сброс ind sot4  

max812meus+t, монитор питания 4.38в ind sot23-4  

mic2026-1ym, коммутатор питания шины usb 2 канала 0,5а soic8  

ncp361snt1g, ис монитора питания  tsop-5  

nn105, лабораторный блок питания 1,2 37в 0 3а (набор для пайки  

np-117a, штекер питания 2.5х5.5х9.5мм (аналог sp112-1)  

np-119a, штекер питания  2.5х5.5х14мм (аналог k311wl)  

np-119b, штекер питания  2.1х5.5х14мм  

nr07, конструктор источник питания  

odp3032, лабораторный программ. блок питания 2кан 0-30в/3a и 5в/3а  
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odp3033, лабораторный программ. блок питания 3кан 0-30в/3ax2 и 5в/3а  

odp3063, лабораторный программ. блок питания 3кан 0-30в/6ax2 и 0-6в/3а  

pc-186a-vde, кабель питания с зазем-vde,1,8м,черный, угловой разъем  

pc184/2, кабель питания4/2 ,1,8м,черный, 2-pin, 6а  

pc186-10, кабель питания с зазем 3,0м,черный, euro,s=3x0.5mm  

pc186vde (scz-1), кабель питания с зазем.pc-186-vde,1,8м,черный, euro, s=3x0.75mm scz-1  

pc186vde-3, кабель питания с зазем3,0м,черный, euro, s=3x0.75mm scz-1  

pc189, кабель питания, сист.блок-монитор, 1,8м  

pc189-10, кабель питания, сист.блок-монитор, 3,0м, 3х0,5  

pc189vde-10, кабель питания, сист.блок-монитор, 3,0м,pc-189-vde-3m s=3x0.75mm  

pgm5050-2 white, модуль герметич.,белый 2шт smd 5050  питание 12v  

pw1245, ac/dc импульсный источник питания 12в 0,5а  

revolter nitro, мобильный многоцел. источник питания с функцией стартера  

rpc186-10, кабель питания с зазем.rpc-186-10м, черн., 10а, 3*0,75 (аналог vde)  

rpc186-3, кабель питания с зазем.rpc-186-3м, черн., 10а, 3*0,75 (аналог vde)  

scd-026-p, штекер питания на плату 2 мм  

sk2, universal adapter lcd 70 , универсальный блок питания д/ноутбуков  

skd-2, блок питания для эл.отверток  

sn-1000s, адаптер/блок питания  

sn-300s, адаптер/блок питания  

sq1702-0028, элемент питания cr2025 lithium 3v bp-5 tdm  

ti sn74lvc1t45dbvr, 1-битный шинный приемопередатчик с двуполярным питанием, тремя состояниями на вы  

tmt50124 2014г модуль питания /  

tpm15112  2014г модуль питания /  

utp1303, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/3a  

utp1305, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/5a  

utp3303, лабораторный блок питания 3 кан. 0-30в/3ax2, 5в/3a  

utp3305, лабораторный блок питания 3 кан. 0-30в/5ax2, 5в/5a  

utp3313tfl, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/3a  

utp3315tfl, лабораторный блок питания 1 кан. 0-30в/5a  

xyc116 ac power cord 1.8m, шнур питания для компьютера 3x0.75, 1.8м  

yy7cr04, разъем питания 4конт. 7.5-5.0мм  

zd-20d, паяльник мини 4,5в 8вт (питание 3 батарейки типа аа)  

zd-8901, паяльная станция с мультиметром и источником питания  

автомобильный фильтр питания 10а,корпус цилиндр,40х30мм  

блок автоматического управления переключ.источников питания атs021 c пров.спец.пров.(авв)  

блок автоматического управления переключ.источников питания атs022 c пров.спец.пров.(авв)  

блок питания  5v 2.0a импульсный стаб.  
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блок питания  5v 2а  

блок питания  b9-1000  

блок питания  b9-500  

блок питания  dn1000  

блок питания  dn300  

блок питания  dn500  

блок питания  en1000s  

блок питания  en1500s  

блок питания  en2000s  

блок питания  en3000s  

блок питания  en5000s  

блок питания  en600s  

блок питания  etl-312 1000  

блок питания  etl-312 1500  

блок питания  etl-nb40w  

блок питания  ib9-500s  

блок питания  micro usb sbp-1001mc  

блок питания  micro usb wch-4103  

блок питания  nb3500  

блок питания  nb70w  

блок питания  nb90w  

блок питания  pc1000  

блок питания  pc500  

блок питания  powerbox2  

блок питания  sn1000s  

блок питания  sn300s  

блок питания  sn500s  

блок питания  usb2100  

блок питания  бпи-9-0.3  

блок питания  нейва-098-4.5  

блок питания /  /  

блок питания / uca150.21173  

блок питания / еда 150.10243 / вкпа.436534.032-109  

блок питания 12v 100mа для антенн  

блок питания 12v,1,3a,eps-15-12,mean well,плата без корпуса,45x63x25mm  

блок питания 12v,1,3a,nes-15-12,mean well  

блок питания 12v,1,3a,r-15-12,t-15w-12v,ip20,китай  

блок питания 12v,1,3a,s-15w-12v,vn15-12(77x36x23)в коробке  
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блок питания 12v,1,5a,t-18-12,китай,узкий корпус,235х18х18мм  

блок питания 12v,10a,spa-120-12,s-120w-12,yxdy  

блок питания 12v,12,5a,nes-150-12,mean well  

блок питания 12v,12,5a,s-150w-12,l150-w1v12,sanpu,yxdy  

блок питания 12v,29,2a,ese350-12,eagle,ps350-h1v12,sanpu,350w  

блок питания 12v,2a,s-24w-12, s-25w-12, yx  

блок питания 12v,3,2a,42w,s-36w-12,ps40-w1v12,yxdy,sanpu  

блок питания 12v,4,2a,rs-50-12,mean well  

блок питания 12v,5a,s-60-12,mean well  

блок питания 12v,5a,spa-60-12,zp-60w,sanpu;s-60w-12,yxdy  

блок питания 24v,10a,zp-240w,spa-250-24,sanpu  

блок питания 24v,1a,t-24w-24v,ip20,китай  

блок питания 24v,2,5a,l60-w1v24,40x160x33mm,sanpu  

блок питания 24v,2a,zp-48w,s-48w-24,s-50w-24,yxdy  

блок питания 24v,4,2a,spa-100-24,zp43-100w-24v,130x100x40mm,sanpu  

блок питания 24v,5a,t-120w-24v,zp-120a  

блок питания 24v,8,3a,zp451-200w-24v,spa-200-24,sanpu  

блок питания 5v,18a+12v,5a,ps-888x,jyuee ang,c вентилятором  

блок питания 5v,20a,s-100w-5,ps100-w1v5,200x100x45mm,sanpu  

блок питания 5v,2a,s-10w-5,70x40x30mm,yxdy, zp51-010w-5v---p.r.c.  

блок питания 5v,5,5a,s-28w-5,90x40x35mm,yxdy  

блок питания ardv-06-12  

блок питания ardv-12-12  

блок питания ardv-5-5a  

блок питания b12-500  

блок питания etl-12 1000  

блок питания gs06e-4p1j  

блок питания ib12-500s  

блок питания ps/1ac/24vdc/20a  

блок питания sbp-6000  

блок питания tablet2000  

блок питания б5-46  

блок питания б5-46/1  

блок питания б5-46/1 0-10в,0-5а  

блок питания бп-15б-д2-24  

блок питания бп02б-д1-24  

блок питания бпи 12-2  

блок питания бпи 9-0.5  
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блок питания бпн 15-1  

блок питания бпн 6-0.5  

блок питания бпн12-0.5  

блок питания бпн24-0.5  

блок питания брп 24-02-24/40 (3а)                                        шт.  

блок питания в12-1000  

блок питания водонепроницаемый 12v,1,25a,nsv-12015m01,15w  

блок питания водонепроницаемый 12v,2,5a,nsv-12030m02,30w  

бп-55-3 (блок питания)  

бп-55-4 (блок питания)  

бп1 блок питания кварц  

гн-09-01 источник питания  

ипи0201 (источник питания импульсный)  

источник  питания / dn500 / 500ma /  /  

источник бесп.питания pulsar m 3000rt 3u арт.68416  

источник бесперебойного питания  pw9130i2000r-xl2u eaton  

источник бесперебойного питания sum1500rmxli2u apc smart-ups xl  

источник бесперебойного питания идп-1-1/1-1-220-т  

источник бесперебойного питания идп-1-1/1-6-220-т в комплекте ам-20-9-т  

источник питания / мдм5-1в06мп / бкюс.430609.001ту  

источник питания / мдм5-1в15мв / бкюс.430609.001ту  

источник питания hy3003d  

источник питания pps-125-48 mean well  

источник питания yh1501a  

источник питания yh1501s  

источник питания yh1502d  

источник питания yh303d  

источник питания биу-р сос-95 080041  

источник питания вмпс60-3  

источник питания маа150-1с27-сбн  

источник питания мр4-1d-1g-1l-03  

источник питания с интегриров.дросселем 640 ма mdrg/ghq6310048r0111 c пров.спец.проверок  

иточник питания usp-225-24  

кабель питания (power boits-power sata)  

кабель питания с зазем. 3.0м  

кабельные сборки шнуров питания 86557000  

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  
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корпус для элемента питания cr1220  

лабораторный блок питания masters-1502d, 15в, 2a  

логический модуль logo! 230rco, без дисплея, напряжение питание/входы/выходы: 230в/230в/реле,8 дискр  

логический модуль, без дисплея, напряжение питание/входы/выходы: 230в/230в/реле, 8 дискретных выхода  

мдм15-1в05м модуль питания  

мдм30-1в15муп 5 модуль питания  

мдм30-2в1515м   5  бкюс.430609.001 ту источник электропитания  

мдм7,5-1в3,3муп  5  бкюс.430609.001 ту источник электропитания  

модуль ввода питания +5 b /2a внутренней шины fbus; данное напряжение формируется из напряжения 24в постоянного тока (ом  

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  

модуль питания спн27-03-05-1  

модуль питания спн27-15-07-1  

мпс15авв модуль питания  

панель электропитания schuk0 / 60110-206 / с выключателем 8 розеток / schroff  

плата питания ум / итал.758722.009  

плата+схема подключения моно унч 70w на lm3886t(tf) с двухполярным питанием (9-40v, rн=4ом или 8ом)(остальные детали в с  

плата+схема подключения наtda7384,tda7560,4х40w,4ом,uпитания---9---18v(остальные детали в стоимость не входят)  

раз.питания 4конт.шаг 2,54мм wf-4  

разъем питания djk-05d  

разъем питания djk-05d  

разъём питания штыр. / djk-11b  

разъём питания штырьевой / djk-03a / 2,1 мм(n) напр.бл. под гайку  

светодиод мощный,белый нейтральный,20вт,hl020wn,4500к,яркость 1700лм,питание 30-36в,ток 700ма,угол 140&deg;,размер матри  

светодиод мощный,белый нейтральный,30вт,hl030wn,4500к,яркость 2700лм,питание 30-36в,ток 1050ма,угол 140&deg;,размер матр  

светодиод мощный,белый нейтральный,50вт,hl050wn,4500к,яркость 4700лм,питание 30-36в,ток 1750ма,угол 140&deg;,размер матр  

светодиод мощный,белый тёплый,10вт,hl010ww,3000к,яркость 800лм,питание 30-36в,ток 350ма,угол 140&deg;,размер матрицы 10х  

светодиод мощный,белый тёплый,20вт,hl020ww,3000к,яркость 1500лм,питание 30-36в,ток 700ма,угол 140&deg;,размер матрицы 25  

светодиод мощный,белый тёплый,30вт,hl030ww,3000к,яркость 2500лм,питание 30-36в,ток 1050ма,угол 140&deg;,размер матрицы 2  

светодиод мощный,белый тёплый,50вт,hl050ww,3000к,яркость 4500лм,питание 30-36в,ток 1750ма,угол 140&deg;,размер матрицы 2  
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светодиод мощный,белый холодный,10вт,hl010w,6000к,яркость 1000лм,питание 30-36в,ток 350ма,угол 140&deg;,размер матрицы 1  

светодиод мощный,белый холодный,20вт,hl020w,6000к,яркость 2000лм,питание 30-36в,ток 700ма,угол 140&deg;,размер матрицы 2  

светодиод мощный,белый холодный,30вт,hl030w,6000к,яркость 3000лм,питание 30-36в,ток 1050ма,угол 140&deg;,размер матрицы  

светодиод мощный,белый холодный,50вт,hl050w,6000к,яркость 5000лм,питание 30-36в,ток 1750ма,угол 140&deg;,размер матрицы  

смв20-3,3 модуль питания  

трех контактный разъем питания  

ф7025м/10 источник питания  

шнур питания для рэа 2х0.75кв.мм 1.80м черный  

элемент питания / cr1616 / varta  

элемент питания / er17335m-ft / (с ленточными выводами) 3.6v,eemb  

элемент питания / g20/2,4 / saft /  

cr1216    эл. питания таблет. типа cheape, cr1216 

cr1220    эл. питания таблет. типа cheape, cr1220 

cr123a    эл. питания таблет. типа cheape, cr123a 

cr1616    эл. питания таблет. типа cheape, cr1616 

cr1632    эл. питания таблет. типа cheape, cr1632 

cr1632/1hf, 16мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами cheape, cr1632/1he 

cr2016    эл. питания таблет. типа cheape, cr2016 

cr2025    эл. питания таблет. типа cheape, cr2025 

cr2032    эл. питания таблет. типа cheape, cr2032 

cr2032/1gu,   20.0мм, 3вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами cheape, cr2032/1gu 

cr2032/1gu1, 20.0мм, 3вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами cheape, cr2032/1gu1 

cr2032/1gv,     3.2мм, 3вывода, вертик.     эл. питания таблет. типа с выводами cheape, cr2032/1gv 

cr2032/1hf,   20.0мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами cheape, cr2032/1hf 

cr2032/1hf3, 15.2мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами cheape, cr2032/1hf3 

cr2032/1hf5, 17.8мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами cheape, cr2032/1hf5 

cr2032/1vc3, 10.0мм, 2вывода, вертик.    эл. питания таблет. типа с выводами cheape, cr2032/1vc3 

cr2032/1vc4,   3.2мм, 2вывода, вертик.     эл. питания таблет. типа с выводами cheape, cr2032/1vc4 

cr2430    эл. питания таблет. типа cheape, cr2430 

cr2450    эл. питания таблет. типа cheape, cr2450 

cr2450/1gv,     5.0мм, 3вывода, вертик.    эл. питания таблет. типа с выводами cheape, cr2450/1gv 

cr2450/1hf,   24.0мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами cheape, cr2450/1hf 

cr2450/1vc2,   5.0мм, 2вывода, вертик.    эл. питания таблет. типа с выводами cheape, cr2450/1vc2 

cr2477   эл. питания таблет. типа с выводами cheape, cr2477 

cr2477/1hf,   20.0мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами cheape, cr2477/1hf 

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания elko, источник питания на din рейку 

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания wep, лабораторный блок питания 

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания wep, лабораторный блок питания 
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блок питания 12в/500ма [gm29/tc35] для модемов atm2-232 и atm2-485 irz, аксессуар для источника питания 

блок питания 15вт, 12в, yacaaaa10121a3ca,   1,3а, корпус ip67, вх.100-242v, 120x35x26мм   jamicon jamicon 

блок питания 20вт, 12в, yacaaaa10121a7ca,  1,7а,  корпус ip67, вх.100-242v, 120x35x26мм   jamicon jamicon 

блок питания 25вт, 12в, yacaaaa10122a1ca,  2,1а,  корпус ip67, вх.100-242v, 140x35x26мм   jamicon jamicon 

блок питания 30вт, 12в, yacaaaa10122a5ca,  2,5а,  корпус ip67, вх.100-242v, 140x35x26мм   jamicon jamicon 

гнездо питания "8" на блок (без откл.) разъем питания 250 в 

источник питания gpc-71850d акип, 18в/5а; 3 1/2 цифровая индикация 

источник питания gpc-73060d goodwill, 30в/6а; 3 1/2 цифровая индикация 

источник питания gpc-73060d с поверкой goodwill, 30в/6а; 3 1/2 цифровая индикация 

источник питания gpc-76030d goodwill, 60в/3а; 3 1/2 цифровая индикация 

источник питания gpr-71810hd goodwill, 0-18b; 10а.;  3 1/2 цифровая индикация 

источник питания gpr-71810hd с поверкой goodwill, 0-18b; 10а.;  3 1/2 цифровая индикация 

источник питания gpr-73060d goodwill, выходное напряжение до 30в, выходной ток до 6а 

источник питания gpr-76030d goodwill, 60 в 3 а (100 мв, 10 ма) цифровая индикация тока и напряжения, работа на постоянную и динамическую 

нагрузку 

источник питания gps-71830d goodwill, 0-18b; 3а. один канал 

источник питания gps-71850d goodwill, 0-18b; 5а. один канал 

источник питания gps-72303 goodwill, источник питания, 0-30v-3ax2, 4хled 

источник питания gps-72303 с поверкой источник питания, 0-30v-3ax2, 4хled 

источник питания gps-73030d goodwill, источник питания, 0-30v-3a, 2хled 

источник питания gps-74303 goodwill, источник питания, 0-30v-3ax2;5v;12v,4хled 

источник питания hy-1503d s-line, 0-15в,   0...3а 

источник питания hy-3003c s-line, uвых 0....30в,iвых 0..3а, регулировка вых. напряжения и тока 

источник питания hy-3003d s-line, uвых-0...30в, iвых 0...3а 

источник питания hy-3005 s-line, 0...30в, 0...5а 

источник питания hy-3005-2 s-line, 2 независимых канала 0...30в,0...5а 

источник питания hy-3005d-2 s-line, 2 независимых канала, 0...30в, 0..5а, lcd дисплей 

источник питания hy-3005d-3 s-line, 3 канала, iвых-2x0 ~ 5a + 3a, жк-дисплей 

источник питания hy-3005с s-line, 0...30в,   0...5а 

источник питания hy-3010 s-line, 0-30в,   0...10а 

источник питания hy-3020 s-line, 0-30в,   0...20а 

источник питания hy-5003 s-line, 0...50в,0...3а 

источник питания hy-5010e master, лабораторный блок питания 0-50в/10a 

источник питания psh-73610 goodwill, пост.ток,стабил.u/a, вых u-0-36в, a-0-10a. 

источник питания yh1501a/ps-1501a yh, стабилизированный блок питания для работ в лабораториях. 

источник питания yh1501s yh, используется при ремонте мобильных телефонов и другой электронной техники. 

источник питания yh1502d+/ps-1502d+ yh, блок питания имеет функцию мультиметра с цифровой индикацией для проверки напряжения от 0 до 

49.9в, 

источник питания yh303d yh, блок питания постоянного напряжения 0 - 30 в ток до 3а, с цифровой индикацией напряжения и тока. 
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источник питания yh305d yh, блок питания постоянного напряжения 0 - 30 в ток до 5а, с цифровой индикацией. 

источник питания yh305da yh, блок питания постоянного напряжения 0 - 30 в ток до 5а, с цифровой индикацией напряжения и тока. 

источник питания акип-1101 акип, источник питания, 0-20v-5a, 2xlcd 

источник питания акип-1102 акип, источник питания постоянного тока, импульсный. 36в/3а. мощность 80вт. два 3-х разрядных индикатора - ток и 

напряжение. отключаемый выход 

источник питания акип-1102 с поверкой акип, источник питания постоянного тока, импульсный. 36в/3а. мощность 80вт. два 3-х разрядных 

индикатора - ток и напряжение. отключаемый выход 

источник питания акип-1104 акип, источник питания, 0-16v-5a, 0-27v-3a,0-30v-2.2a, переключаемые) 2xlcd 

источник питания акип-1105 акип, источник питания программируемый импульсный, 0-16v-5a, 0-27v-3a,0-30v-2.2a 

источник питания акип-1112 акип, линейные источники питания: диапазон uвых 20 в70 в; диапазон iвых 5 а.1,2 а 

источник питания акип-1114 акип, линейные источники питания: диапазон uвых 20 в70 в; диапазон iвых 5 а.1,2 а 

источник питания акип-1117 акип, линейные источники питания: диапазон uвых 5,2 в60 в; диапазон iвых 60 а9 а 

источник питания акип-1119 акип, линейные источники питания: диапазон uвых 18 в150 в; диапазон iвых 1,2 а10 а 

источник питания акип-1125 акип, линейные источники питания: диапазон uвых 18 в150 в; диапазон iвых 1,2 а10 а 

лабораторный блок питания  element 1502d+ element, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  element 1502dd element, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  element 3005d element, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  element 3010d element, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  element 305d element, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  element 305db element, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  masters rxn-1502d masters, лабораторный блок питания 

лабораторный блок питания  masters rxn-305d masters, лабораторный блок питания 

лабораторный источник питания ps-1502dd yx, лабораторный блок питания 

лабораторный источник питания ps-305d yx, лабораторный блок питания 

напряжение питания: 24  240в перем. тока / 24  240в пост. тока  

питание 12240в ас/dc ширина 17.5мм, 1co 16a 

радиоконструктор rp142. система ''мягкий старт'' для блоков питания унч 100/30 радиокит, наборы и модули для творчества 

радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на микросхеме tda2050v радиокит, наборы и модули для творчества 

светодиодная лента и блоки питания  

шнур питания 9483m-1.8м bm, кабель стандартный в сборе с разъёмами 

шнур питания для led-ленты 3528  220v ecola, uвх=22020vdc, 1500w, ip68, кабель, муфта, разъем, вилка 

шнур питания для led-ленты 5050  220v ecola, uвх=22020vdc, 1500w, ip68, кабель, муфта, разъем, вилка 

штекер питания "8" на каб. разъем питания 250 в 

2рц-63 элем. питания (97г)  

pl2302 разъем питания 5,5х2,5х14мм (б/г) (proleader) 

se600-12 ист.питания 600вт, вх 220в, вых 12в, 50a (б/г) (mean well) 

uca150.24443 блок питания (2010г.) (силовая электроника) 

акип-1104 источ питания никель з/у 

н2-7еа3, питание 4,5-13v  
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разъем питания dc-009 2,0mm (2015г.)  

разъем питания dc-025 2,0mm (2014г.)  

кабель питания (удлинитель ups) 1.8m greenaccessories ga-an23-1008 vde euro/3*0,75mm (24*0.2) od: 6.8 220v 16a (iec-320-c14/iec-320-c13), черный, с 

заземлением greenconnect 

кабель питания (удлинитель ups) 3.0m greenaccessories ga-an23-1008-3 vde euro/3*0,75mm (24*0.2) od: 6.8 220v 16a (iec-320-c14/iec-320-c13), черный, с 

заземлением greenconnect 

16-0502, раз.для авто-магнитол "евро" iso (соед. гн. акуст. + питание) китай 

3-100, разъем питания 2.5x0.7x9.5мм "шт" пластик на кабель китай 

3-120, разъем питания 3.0x1.0x9.5мм "шт" пластик на кабель китай 

3-150, разъем питания 3.5x1.0мм "гн" пластик на плату китай 

3-151, разъем питания 3.5x1.3мм "гн" пластик на плату китай 

3-160, разъем питания 3.8x1.0x9.5мм "шт" пластик на кабель китай 

3-162, разъем питания 3.8x1.3x9.5мм "шт" пластик на кабель китай 

3-180, разъем питания 4.0x1.7x9.5мм "шт" пластик на кабель китай 

3-190, разъем питания 4.75x1.7x9.5мм "шт" пластик на кабель китай 

3-208, разъем питания 5.0х0.7pinх9.5мм "шт" пластик на кабель (casio) китай 

3-220, разъем питания 5.5x2.1x9.5мм "шт" пластик на кабель китай 

3-221, разъем питания 5.5x2.1x14.0мм "шт" пластик на кабель китай 

3-222, разъем питания 5.5x2.5x9.5мм "шт" пластик на кабель китай 

3-223, разъем питания 5.5x2.5x14.0мм "шт" пластик на кабель китай 

3-227, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" металл на корпус с гайкой китай 

3-228, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" металл на корпус с гайкой китай 

3-229, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" с отключением пластик на корпус китай 

3-230, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" с отключением пластик на корпус китай 

3-231, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" пластик на плату китай 

3-232, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на плату китай 

3-233, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" пластик на корпус с гайкой китай 

3-234, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на корпус с гайкой китай 

3-235, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" металл-пластик на корпус с гайкой китай 

3-236, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" металл-пластик на корпус с гайкой китай 

3-237, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" пластик на кабель китай 

3-238, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на кабель китай 

3-248, раз. питания 6.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель notebook китай 

3-248, разъем питания 6.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель китай 

3-260, разъем питания 6.3x3.1x10.0мм "шт" пластик на кабель китай 

3-270, разъем питания 7.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель китай 

ad8542ar, so8, 2 оу кмоп, вх./вых. размах до шин питания,iвых = 15 ма analog devices 

ad8542arz, so8, pbf,2 оу кмоп, вх./вых. размах до шин питания. analog devices 

arpj-au15700, блок питания, (10.5w, 700ma) arl 
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arpj-ldr-12700-1, блок питания, (8.4w, 700ma) arl 

arpj-m1-10700, блок питания, (8w, 700ma) arl 

arpj-m1-24350, блок питания, (8w, 350ma) arl 

arpj-mm5-40700, блок питания, (30w, 700ma диммер) arl 

arpj-sc1e-04700c, блок питания, (3w, 700ma) arl 

arpv-d12040-006, блок питания 12в, 3.3а, 40вт arl 

arpv-sc7d-12012t, блок питания, (12w, 1a, 12v) arl 

cd011 штекер питания 2.5mm x 5.5mm velleman 

cd013 штекер питания 2.1mm x 5.5mm velleman 

djk-02b (2.5x6.5х9,0) гнездо питания  

dr-120-12 источник питания 12в,120 вт,din mean well 

dr-120-24 источник питания 24в,120 вт,din mean well 

dr-4505 источник питания 5в,45 вт,на din рейку mean well 

dr-4512 источник питания 12в,45 вт,din-рейка mean well 

dr-4524 источник питания 24в,45 вт,на din рейку mean well 

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания elko 

dr-75-12 источник питания 12в,75 вт,din mean well 

ds1312s-2+, монитор питания com so8 max 

ds1705esa, монитор питания ind so8 max 

ds1816r-5-u, монитор питания 3.3в ind sot23 max 

ds1818-10,монитор питания com to-92 max 

eca300.30553, источник питания 30в, 3-х фазный вход 340в россия 

extra, источник питания для антенн китай 

h-25b, адаптер 220в, с двумя выходами питания usb китай 

hy10010e лабораторный блок питания 0-100в/10а mastech 

hy1502d лабораторный блок питания 0-15в/2a mastech 

hy1503d лабораторный блок питания 0-15в/3a mastech 

hy1505d лабораторный блок питания 0-15в/5a mastech 

hy1802d лабораторный блок питания 0-18в/2a mastech 

hy1803d лабораторный блок питания 0-18в/3a mastech 

hy30001e лабораторный блок питания 0-300в/1a mastech 

hy3002 лабораторный блок питания 0-30в/2a mastech 

hy3002-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 mastech 

hy3002c лабораторный блок питания 0-30в/2a mastech 

hy3002c-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 mastech 

hy3002d-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 mastech 

hy3002d-3 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 5в/3a mastech 

hy3002m-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 mastech 
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hy3002m-3 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 5в/3amastech 

hy3002s-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 mastech 

hy3002s-3 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2, 5в/3a mastech 

hy3003 лабораторный блок питания 0-30в/3a mastech 

hy3003-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 mastech 

hy3003-3 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2, 5в/3a mastech 

hy3003c лабораторный блок питания 0-30в/3a mastech 

hy3003d лабораторный блок питания 0-30в/3a mastech 

hy3003d-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 mastech 

hy3003d-3 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2, 5в/3amastech 

hy3003m-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 mastech 

hy3003m-3 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2, 5в/3a mastech 

hy3003s-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 mastech 

hy3005 лабораторный блок питания 0-30в/5a mastech 

hy3005-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech 

hy3005-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a mastech 

hy3005c лабораторный блок питания 0-30в/5a mastech 

hy3005c-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech 

hy3005d лабораторный блок питания 0-30в/5a mastech 

hy3005d-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech 

hy3005d-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3amastech 

hy3005m-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech 

hy3005m-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a mastech 

hy3005s-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech 

hy3005s-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a mastech 

hy3010e лабораторный блок питания 0-30в/10amastech 

hy3020e лабораторный блок питания 0-30в/20amastech 

hy3030e лабораторный блок питания 0-30в/30amastech 

hy3040e лабораторный блок питания 0-30в/40amastech 

hy3050e лабораторный блок питания 0-30в/50amastech 

hy5002 лабораторный блок питания 0-50в/2a mastech 

hy5002-2 лабораторный блок питания 0-50в/2ax2 mastech 

hy5003 лабораторный блок питания 0-50в/3a mastech 

hy5003-2 лабораторный блок питания 0-50в/3ax2 mastech 

hy5005e лабораторный блок питания 0-50в/5a mastech 

hy5005e-2 лабораторный блок питания 0-50в/5aх2 mastech 

hy5010e лабораторный блок питания 0-50в/10amastech 

hy5020e лабораторный блок питания 0-50в/20amastech 
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hy5030e лабораторный блок питания 0-50в/30amastech 

lstgb клеммы питания для сабвуфера "-" velleman 

lstgr клеммы питания для сабвуфера "+" velleman 

max1586cetm,монитор питания ind thnqfn48 max 

max1636eap,контроллер питания ind ssop20 max 

max4164esd+, контроллер питания ind so14 max 

max6315us44d3+t, монитор питания, сброс ind sot4 max 

max6338aub+, монитор питания с 4 выходами ind mmax10 max 

max749csa+, контроллер питания жки com so8 max 

max812meus+t, монитор питания 4.38в ind sot23-4 max 

max812reus-t, монитор питания 2.63в ind sot-4 max 

max812seus, монитор питания 2.93в ind sot-4 max 

max815tesa,супервизор питания 3.3 в со сторож.таймером max/dall 

max8211esa+, монитор питания ind so8 max 

nb-5000bl1, 5000ma 100-240в,  адаптер/блок питания, для ноутбука robiton 

ned-35b источник питания 5/24в,30 вт mean well 

nes-100 -12 источник питания 12в,100 вт mean well 

nes-100-24 источник питания 24в,100 вт mean well 

nes-15-24 источник питания 24в,15 вт mw 

net-35c, источник питания 5/ +/-15в mw 

net-50c,блок питания mw 

nlp65-7629-52 источник питания +5в/+12в,110в..220в,65вт artesyn 

np-125шт.питания на каб.3.1x6.3x9.5 dragon city 

pd-45a источник питания 5/12в,45 вт mean well 

pl2302 разъем питания 5,5х2,5х14мм proleader 

ps-05-5,блок питания mw 

ps-05-5,сетевой блок питания +5в 1а mw 

ps-65-48, источник питания импульсный mean well 

ps2122 регулируемый блок питания 220в/2а, 3-12в velleman 

ps2122le регулируемый блок питания 220в/1.5а, 3-12в velleman 

pssmv1 регулируемый блок питания 220в/0.8a, 3-12в со стабилизатором velleman 

pssmv5e регулируемый блок питания со смен. разъемами 100-240в/12-24в velleman 

psu10r регулируемый блок питания со смен. разъемами 220в/1.5-12в,1а velleman 

psu17r регулируемый блок питания со смен. разъемами 220в/1.5-12в,1.7а velleman 

pt-4503 источник питания 3.5/5/12в,45 вт mean well 

pt-6503 источник питания 3.5/5/12в, mean well 

rt -50a источник питания 50вт mean well 

s-100-12    (замена nes-100-12 )   источник питания 12в,100 вт mw 
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s-100-12 источник питания 12в,100 вт mw 

s-100-12 источник питания 12в,100 вт mean well 

s-100-24, источник питания 24в,100 вт mean well 

s-100f-48 источник питания 48в,100 вт mw 

s-15-12 источник питания 12в,15 вт mean well 

s-15-24 =&gt; nes-15-24 источник питания 24в,15 вт mean well 

s-15-5 =&gt; nes-15-5 источник питания 5в,15 вт mean well 

s-150-12 pbf,  источник питания 12в,150 вт mw 

s-150-12 источник питания 12в,150 вт mean well 

s-210-12 источник питания 12в,210 вт mean well 

s-210-12, источник питания в кожухе, 12в,210 вт mw 

s-210-24 источник питания 24в,210 вт mean well 

s-240-12 источник питания 12в,240 вт mean well 

s-25-24 =&gt; nes-25-24 источник питания 24в,25 вт mean well 

s-25-5  pbf, источник питания 5в,25 вт mw 

s-320-12 источник питания 12в,320 вт mean well 

s-350-12 источник питания 12в,350 вт mean well 

s-350-12 источник питания 12в,350 вт mw 

s-40-12 источник питания 12в,40 вт mean well 

s-40-24 источник питания 24в,40 вт mean well 

s-40-5 pbf источник питания 5в,40 вт mw 

s-40-5 источник питания 5в,40 вт mean well 

s-60-12 источник питания 12в,60 вт mw 

s-60-12 источник питания 12в,60 вт mean well 

s-60-24 источник питания 24в,60 вт mean well 

s-60-5 источник питания 5в,60 вт mean well 

scd-026-p,штекер питания на плату 2 мм тайвань(китай) 

se-600-12 ист.питания 600вт, вх 220в, вых 12в, 50a mw 

se-600-12 источник питания 12в,600 вт mean well 

se-600-12 источник питания 12в,600 вт mw 

se-600-15 источник питания 15в,600 вт traco 

sp-100-12 источник питания 12в,100 вт mean well 

stabil, источник питания для антенн (zs12v/100) китай 

t-60a источник питания 5/12/-5в,60 вт mean well 

t-60b источник питания 5/12/-12в,60 вт mean well 

tny267pn, микросхема для импульсных источ. питания pi 

uc2909dw   , контроллер батарейного питания ti 

uca150.24443 блок питания силовая электроника 
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w.e.p 1501s usb лабораторный источник питания wep 

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания wep 

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания wep 

адаптер/блок питания dn-1000 1000ма robiton robiton 

адаптер/блок питания dn-500 500ма robiton robiton 

адаптер/блок питания en-1000s, 1000ма импульсный robiton robiton 

адаптер/блок питания en-2250s, 2250ма импульсный robiton robiton 

адаптер/блок питания en-600s 600ма импульсный robiton robiton 

адаптер/блок питания in-1200s 1200ма импульсный robiton(5-15v) robiton 

адаптер/блок питания in-2000s 2000ма импульсный robiton(2-12v) robiton 

адаптер/блок питания in-3000s 3000ма импульсный robiton(3-15v) robiton 

адаптер/блок питания in-5000s 5000ма импульсный robiton(5-15v) robiton 

адаптер/блок питания pc-1000 1000ма robiton robiton 

адаптер/блок питания pc-300 300ма robiton robiton 

адаптер/блок питания pc-500 500ма robiton robiton 

адаптер/блок питания sn-1000s 1000ма robiton robiton 

адаптер/блок питания sn-300s 300ма robiton robiton 

адаптер/блок питания sn-500s 500ма robiton robiton 

адаптер/блок питания usb1000, 1000ма с 1-м usb выходом, от сети robiton 

адаптер/блок питания usb1000, 1000ма с micro usb выходом, от сети robiton 

адаптер/блок питания usb1000twin, 1000ма с 2-мя usb выходами, от сети robiton 

акип-1102 источник питания  0-36v-3a 220в akip 

акип-1104 ист. питания 3 диапазона: 16в/5a, 27b/3a, 36b/2 2a 220в akip 

блок питания  5v 2.0a dc2.5  

блок питания  5v 2.0a dc4.0 желтый штекер  

блок питания  5v 3.0a dc3.5  

блок питания  5v 3.0a dc4.0 желтый штекер  

блок питания  5v 3.0a dc5.5 желтый штекер  

блок питания  6v 4.0a для тонометра  

блок питания  9v 2.0a dc2.5мм  

блок питания  9v 2.0a dc4.0мм  

блок питания  9v 2.0a dc5.5мм желтый штекер.  

блок питания  lp100-w1v12 12v 8.3a герметичный ip67  

блок питания (драйвер) ld 90-260vac 1x3w 0.6a 3-4vdc  

блок питания 12v 2.0a dc4.0  

блок питания 12v 2.0a dc5.5 4+ 4.0мм  

блок питания 12v 2.0a dc5.5 черный штекер  

блок питания 12v 2.0a штекер dc2.5  
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блок питания 12v 3.0a dc5.5  

блок питания 15v 3.0a dc5.5  

блок питания 5v 2.0a штекер miniusb 5pin  

блок питания ad-s0520 aa 5v 2a  

блок питания ad-s0540aa 5v 4a  

блок питания ad-s1210 b 12v 1a  

блок питания ad-s12150aa 12v 15a  

блок питания ad-s1215aa 12в 1.5a  

блок питания ad-s1220 ab 12v 2a  

блок питания ad-s12200aa   12v 20a  

блок питания ad-s1220bc 12v 2a  

блок питания ad-s12300aa   12v 30a  

блок питания ad-s1250 aa   12v  5a  

блок питания ad-s24100aa   24v 10a  

блок питания ad-s24150aa 24v 15a  

блок питания ad-s2450ab 24v 5a  

блок питания ansmann aps-1012  

блок питания aps- 35-12b 12v 3.0a 36w  

блок питания aps-200ln-12(12v 16.7a 200w)  

блок питания aps-250-12 12в 20.8а 250вт  

блок питания ardv-12060d 12в 5.0а 60вт  

блок питания arj-ke42600 25w 600ma  

блок питания arj-kl302000 60вт 2000ма  

блок питания arj-kl361400   50w 1400ma  

блок питания arj-ldr121000  12w 1000ma  12v  

блок питания arj-ldr24700 16вт 700ма  

блок питания arj-ldr36350 12вт 350ма  

блок питания arpj-dim301400-r 30вт 1400ма, управление 0-10в или резис  

блок питания arpj-dim421400-r 59вт 1400ма, управление 0-10в или резист  

блок питания arpj-kl26700-dim 18вт 700ма, управление диммером  

блок питания arpj-la421400 60вт 1400ма ip65  

блок питания arpj-lap421400m  60вт 1400ма  

блок питания arpj-lap803500m 28w 350ma  

блок питания arpj-os-350 350ма 12-24в  

блок питания arpj-os-700 700ма 12-24в  

блок питания arpj-os12350 4.2вт 350ма  

блок питания arpj-os12700 8.4вт 700ма  

блок питания arpv-12010c 12в 0.8 а 10w ip67  
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блок питания arpv-12015c 12в 1.25а ip67  

блок питания arpv-12020c 12в 1.70а герметичный ip67  

блок питания arpv-12060c 12в 5.0а 60w герметичный ip67  

блок питания arpv-gt12050a 12в 4.20а герметичный ip67  

блок питания arpv-hv12020 12в 1.5а 20вт герметичный ip65  

блок питания arpv-lm12050 12в 4а герметичный ip67  

блок питания arpv-lv12005 12в 0.4а 5вт герметичный ip65  

блок питания arpv-lv12075 12в 6.5 а ip65  

блок питания arpv-lv24075 24в 3.25а герметичный ip65  

блок питания ars-400-12   12v 33.0a 400w  

блок питания ars-400-12 slim 12v 33.0a 400w  

блок питания arv-kl12015 12в 1.25а ip20  

блок питания arv-kl12020-slim 12в 1.67а ip20  

блок питания arv-kl12060 12в 5.0а ip40 60w  

блок питания arv-kl12060-slim 12в 5.00а ip20  

блок питания bs-2002 9v 2.0a usb  

блок питания chs-100-24 4.16a 24v 100w  

блок питания cpv- 30-12 12в 2.5а герметичный ip67  

блок питания cpv- 45-12 12в 3.75а герметичный ip67  

блок питания cpv-100-12 12в 8.33а герметичный ip67  

блок питания cpv-150-12 12в 12.5а герметичный ip67  

блок питания cpv-200-12 12в 16.6а герметичный ip67  

блок питания dn-1000 3-12v 1а  

блок питания dn-300 3-12v 0.3a  

блок питания dn-500 3-12v 0.5a  

блок питания elp010c0350le  350ma 3v…26v  

блок питания elp010c1000ls 1000ma 9…36v  

блок питания elp016c0350le  ac220  dc9-36v 350mа  

блок питания elp018c0350lsp 220v 350ma 30…54v  

блок питания elp030c0700ls 220v 700ma 21…42v  

блок питания elp040c0700lx 220v 700ma 40…86v  

блок питания en1000s 3-12v 1a  

блок питания en1500s 3-12v 1.5  

блок питания en2000s 3-12v 2a  

блок питания en2250s 3-12v  

блок питания en3000s 5-15v 3a  

блок питания en3000s 5-24v 3a  

блок питания en300s 3-12v 3a  
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блок питания en600s 3-12v 0.6a  

блок питания es18e07-p1j 7.5v 2a  

блок питания es18e09-p1j   9v 2.0a  

блок питания es25e09-p1j 9v 2.77a  

блок питания gc06e-1p1j 5.6v 0.89a  

блок питания gc15e-11p1j 7.2v 1.6a  

блок питания gs06e-1p1j 5v 1.0a  

блок питания gs06e-5p1j 18v 0.33a  

блок питания gs15a-3p1j 12v 1.25a  

блок питания gs15e-2p1j 9v 1.66a  

блок питания gs15e-3p1j 12v 1.25a  

блок питания gs18e05-p1j 5v 3.0a  

блок питания gs18e18-p1j 18v 1.0a  

блок питания gs25e05-p1j 5v 4.0a  

блок питания gs25e48-p1j 48v 0.52a  

блок питания gs40a12-p1j 12v 3.34a  

блок питания jah-a100-12  8.5a  12v 100w  

блок питания jah-a200-12 200w 12в 16а  

блок питания jah-a400-12   33a  12v 400w  

блок питания jah-a500-12   42a  12v 500w  

блок питания jts-250-12 12v 20a 250w  

блок питания ld 9-15vdc 9-12w 300ма  

блок питания ld 90-260vac 18w 300ma 30-60vdc  

блок питания ld 90-260vac 20w 300ma  

блок питания ld 90-260vac 3w 300ma 9-12vdc  

блок питания ld 90-260vac 3x1w 300ma  

блок питания ld 90-260vac 3x1w 300ma 9-12vdc  

блок питания ld 90-260vac 3x3w 300ma 9-12vdc  

блок питания ld 90-260vac 4-5x1w 0.3a 12-25vdc в корпусе  

блок питания ld 90-260vac 4-7w 300ma 13-24vdc  

блок питания ld 90-260vac 4x1w 300ma 12-20vdc  

блок питания ld 90-260vac 6-10x1w 300ma 18-36vdc  

блок питания ld 90-260vac 9-12x1w 300ma  

блок питания ld dc/ac 12v 10w 300ma 21-40v ar111  

блок питания ld dc/ac 12v 12w 300ma 21-40v ar111  

блок питания ld dc/ac 12v 1x1w 3-4v 300ma mr11  

блок питания ld dc/ac 12v 3x1w 300ma 9-12vdc mr16  

блок питания ld dc/ac 12v 3x1w 300ma mr11  
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блок питания ld dc/ac 12v 5-7x1w 300ma 15-24vdc  

блок питания ld-650 240vac 10w 650ma 10-15v ip33  

блок питания led-10w 240vac 10w 1050ma 9-14v ip67  

блок питания led-20w 240vac 20w 650ma 20-38v ip67  

блок питания lp75w1  12v 6.3a  

блок питания lps-100-24     24v 4.2a  

блок питания mes30a-1p1j 5v 5a  

блок питания ned-35a 5в 5а/12в 1.5а  

блок питания nes-100-12 12v 8.5a  

блок питания nes-100-24   24v 4.5a  

блок питания nes-15-12   12v 1.25a  

блок питания nes-150-24   24v 6.2a  

блок питания nes-200-12   12v  17a  

блок питания nes-200-24   24v 8.8a  

блок питания nes-25-5 5v 5a  

блок питания nes-350-24 24v 14.6a  

блок питания nes-50-5 5в 10а  

блок питания p40a-1p2j 7.5v 4a  

блок питания p40a-4p2j 15v 2.66a  

блок питания p40b-4p2j 15v 2.66a  

блок питания p66a-2p2j 9v 5.55a  

блок питания plc-60-27 драйвер сид в кожухе  

блок питания ps-200-h1 12в 1.а  

блок питания ps-300-h1 12в 25.0а  

блок питания ps-400-h1 12в 33.3а  

блок питания r-300-w 12в 25.0а  

блок питания rn500 3-12v 0.5a  

блок питания robiton multimedia 1000  

блок питания rs-15-5     5v  3.0a  

блок питания rs-150-12  

блок питания rs-25-12  

блок питания rs-50-12  

блок питания rs-50-24 24v 2,2a  

блок питания se-1000-12  12v 83.3a  

блок питания sga18e05-p1j 5v 3.0a  

блок питания sn 300s 12v 0.3a стабилизированный  

блок питания sn1000s 1.5-12v 1a стабилизированный  

блок питания sn500s 12v 0.5a   стабилизированный  
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блок питания tms-10105 5v 2a  

блок питания на din рейку dr-120-12     12v 10a  

блок питания на din рейку dr-15-12 12v 1.25а  

блок питания на din рейку dr-60-12 12v 4.5a  

блок питания на din рейку drp-480-24 24v 20a  

блок питания на din-рейку dr-100-12 12v 7.5a  

блок питания на din-рейку dr-100-24 24v 4.2a  

блок питания на din-рейку dr-15-24 24v 0.6a  

блок питания на din-рейку dr-15-5  5v 3а  

блок питания на din-рейку dr-30-12 12v 2a  

блок питания на din-рейку dr-30-24 24v 1.5a  

блок питания на din-рейку dr-4512 12v 3.5a  

блок питания на din-рейку dr-4524 24v 2a  

блок питания на din-рейку dr-60-24 24v 2.5a  

блок питания на din-рейку dr-75-12 12v 6.3a  

блок питания на din-рейку dr-75-24 24v 3.2a  

блок питания на din-рейку dr7-12 12v 0.5a трансформаторный  

блок питания на din-рейку dr7-240 24v 0.25а трансформаторный  

блок питания на din-рейку drt-240-24 24v 10a  

блок питания на din-рейку edr-120-24  24в 5а  

блок питания на din-рейку mdr-10-12 12v 0.8a  

блок питания на din-рейку mdr-100-24 12v 7.5a  

блок питания на din-рейку mdr-20-12 12v 1.67a  

блок питания на din-рейку mdr-40-12  

блок питания на din-рейку mdr-40-24 24v 1.7a  

блок питания на din-рейку mdr-40-48 48в 0.83а  

блок питания на din-рейку mdr-60-12  

блок питания на din-рейку mdr-60-24 24v 2.5a  

блок питания на din-рейку wdr-120-24 24v 5a  

блок питания робитон 2100twin cетевой с 2 usb  

блок питания робитон iв12-1000  

блок питания робитон iв12-1500s 12v 1.5a  

блок питания робитон iв12-2250s 12v 2.25a  

блок питания робитон iв12-3000s 12v 3a  

блок питания робитон iв12-350s  

блок питания робитон iв12-500s  

блок питания робитон iв9-500s  (-)+  

блок питания робитон micro usb 5v 1a tinycharg  
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блок питания робитон tablet 2000 24a  

блок питания робитон usb1000 mikro  

блок питания робитон в12-1000  

блок питания робитон в12-500  

блок питания робитон в6-500  

блок питания робитон в9-1000  

блок питания робитон в9-500  

блок питания робитон рс1000 1.5-12v  

блок питания робитон рс300  

блок питания робитон рс500  1.5-12v  

кабель питания (удлинитель ups) 1.8m greenaccessories ga-an23-1008 vde euro/3*0,75mm (24*0.2) od: 6.8 220v 16a (iec-320-c14/iec-320-c13), черный, с 

заземлением greenconnect 

кабель питания (удлинитель ups) 3.0m greenaccessories ga-an23-1008-3 vde euro/3*0,75mm (24*0.2) od: 6.8 220v 16a (iec-320-c14/iec-320-c13), черный, с 

заземлением greenconnect 

шнур питания dc 5,5*2,1мм (мама)  

(ar)pv-12045, блок питания 12в, 3.75а, 45вт arl, led драйверы 

03-05(ips-100-12), источник питания для светодиодных лент/модулей 12в,8а,100 вт китай, ac-dc источники питания для светодиодов 

10-01, набор светодиодной ленты 12в, 30smd(5050)/m, белый, 5м, ip65, с блоком питания apeyron electrics, светодиодные ленты 

10-03, набор светодиодной ленты 12в, 30smd(5050)/m, rgb, 5м, ip65, с блоком питания, контроллером, пультом apeyron electrics, светодиодные ленты 

10-40, набор светодиодной ленты 12в, 30smd(5050)/m, белый, 5м, ip23, с блоком питания apeyron electrics, светодиодные ленты 

10-47, набор светодиодной ленты 12в, 30smd(5050)/m, rgb, 5м, ip23, с блоком питания, контроллером, пультом apeyron electrics, светодиодные ленты 

11-1101, шнур питания для радиоаппаратуры 1.8 м китай, шнуры сетевые 

11-1106, шнур питания для радиоаппаратуры 5 м китай, шнуры сетевые 

12-0180, паяльник мини, питание через usb 5v/8 вт китай, паяльники электрические 

12-0181, паяльник мини (питание 3 батарейки aa) 4.5v/8 вт (zd-20d) китай, паяльники электрические 

12w/12-24v/din, блок питания с регулируемым напряжением, 12-24в,1-0.5а,12вт faraday electronics, источники питания на din-рейку 

13a(a373/lr20/d)2, элемент питания алкалиновый super (2шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

13g(373/r20/d), элемент питания солевой (2шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

14-0310, разъем питания гнездо 2.1х5.5 с проводом 20см китай, штырьковые разъемы питания 

14-0312, разъем питания 2.1х5.5x10мм "шт" пластик на кабель угловой китай, штырьковые разъемы питания 

14-0313, разъем питания штекер 2.1 х 5.5 x 10.0 мм с проводом 20 см китай, штырьковые разъемы питания 

14-0314, разъем питания, штекер, 2.10 х 5.50, с клеммной колодкой китай, штырьковые разъемы питания 

14-0314-2, разъем питания шт., 2.10 х 5.50 с быстрозажимной колодкой китай, штырьковые разъемы питания 

14-0315-2, разъем питания,гн., 2.10 х 5.50 с быстрозажимной колодкой китай, штырьковые разъемы питания 

14-0316, разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой двухсекционный китай, разъемы питания dc 

14a(a343/lr14/c)2, элемент питания алкалиновый super (2шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

14au (a343/lr14/c), элемент питания алкалиновый ultra (2шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

14g (343/r14/c), элемент питания солевой (2шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

15a (a316/lr6/aa)2, элемент питания алкалиновый super (2шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 
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15a (a316/lr6/aa)4, элемент питания алкалиновый super (4шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

15a (a316/lr6/aa)8, элемент питания алкалиновый (8шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

15aru (a316/lr6/aa)10, элемент питания алкалиновый (10шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

15au (a316/lr6/aa)2, элемент питания алкалиновый ultra (2шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

15aup (a316/lr6/aa)2, элемент питания алкалиновый ultra plus (2шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

15aup(a316/lr6/aa)4, элемент питания алкалиновый ultra plus (4шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

15g(a316/r6/aa), элемент питания солевой (4шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

15lf (316/lr06/aa), элемент питания литиевый (2шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

16-0502, раз.для авто-магнитол "евро" iso (соед. гн. акуст. + питание) китай, разъемы видео, тв 

1604a (6lr61/6lf22/mn1604), элемент питания алкалиновый super (крона) (1шт) 9в gp batteries, батарейки призматические 

1604au (6lr61/6lf22/mn1604), элемент питания алкалиновый ultra (крона) (1шт) 9b gp batteries, батарейки призматические 

1604g (6r22), элемент питания солевой (крона) (1шт) 9в gp batteries, батарейки призматические 

189(lr54), элемент питания марганцево-цинковый (1шт) 1.5в gp batteries, батарейки дисковые 

18w/12-24v/78al, блок питания с регулируемым напряжением, 12-24в,1.5-0.75а,18вт faraday electronics, источники питания в корпусе 

19-1180, разъем питания прямой с проводом 1м на вентилятор jamicon, аксессуары для вентиляторов 

192 (lr41), элемент питания марганцево-цинковый (1шт) 1.5в gp batteries, батарейки дисковые 

2006(316/r6/aa)4, элемент питания солевой superlife (4шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

2012 (3336/3r12), элемент питания солевой superlife (1шт) 4.5в varta, батарейки призматические 

2014(343/r14/c), элемент питания солевой superlife (2шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

2022 (6lf22,6lr61), элемент питания солевой superlife (крона) (1шт) 9в varta, батарейки призматические 

2200-60-2, источник питания программируемый, 0-60в 0-2,5а 150вт keithley, программируемые линейные источники питания 

23af (mn21,a23), элемент питания марганцево-цинковый ultra (1шт) 12в gp batteries, батарейки цилиндрические 

24a (a286/lr03/aaa)4, элемент питания алкалиновый super (4шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

24a(ru) (a286/lr03/aaa)10, элемент питания алкалиновый (10шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

24au (a286/lr03/aaa)2, элемент питания алкалиновый ultra (2шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

24au (a286/lr03/aaa)4, элемент питания алкалиновый ultra (4шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

24au/ft (a286/lr03/aaa)8, элемент питания алкалиновый (8шт)1.5в + led фонарик gp batteries, батарейки цилиндрические 

24aup(a286/lr03/aaa)2, элемент питания алкалиновый ultra plus (2шт),1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

24aup(a286/lr03/aaa)6, элемент питания алкалиновый ultra plus (6шт), 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

24g(286/r03/aaa), элемент питания солевой (2шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

25a(lr61/aaaa), элемент питания алкалиновый (2шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

27a (a27), элемент питания марганцево-цинковый super (1шт) 12в gp batteries, батарейки цилиндрические 

2cr5, элемент питания литиевый professional lithium (1шт) 6в varta, батарейки призматические 

3-120, разъем питания 3.0x1.0x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, штырьковые разъемы питания 

3-150, разъем питания 3.5x1.0мм "гн" пластик на плату китай, штырьковые разъемы питания 

3-151, разъем питания 3.5x1.3мм "гн" пластик на плату китай, штырьковые разъемы питания 

3-160, разъем питания 3.8x1.0x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, штырьковые разъемы питания 

3-162, разъем питания 3.8x1.3x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, штырьковые разъемы питания 
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3-190, разъем питания 4.75x1.7x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, штырьковые разъемы питания 

3-220, разъем питания 5.5x2.1x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, штырьковые разъемы питания 

3-223, разъем питания 5.5x2.5x14.0мм "шт" пластик на кабель китай, штырьковые разъемы питания 

3-224, разъем питания 5.5x2.1x14.0мм "шт" пластик на кабель китай, штырьковые разъемы питания 

3-228, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" металл на корпус с гайкой китай, штырьковые разъемы питания 

3-229, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" с отключением пластик на корпус китай, штырьковые разъемы питания 

3-230, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" с отключением пластик на корпус китай, штырьковые разъемы питания 

3-232, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на плату китай, штырьковые разъемы питания 

3-233-1, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" пластик на корпус с гайкой метл китай, штырьковые разъемы питания 

3-234, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на корпус с гайкой китай, штырьковые разъемы питания 

3-237, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" пластик на кабель китай, штырьковые разъемы питания 

3-238, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на кабель китай, штырьковые разъемы питания 

3-248, раз. питания 6.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель notebook китай, штырьковые разъемы питания 

3-260, разъем питания 6.3x3.1x10.0мм "шт" пластик на кабель китай, штырьковые разъемы питания 

303 (v303/sr44), элемент питания оксид серебра 1.55в varta, батарейки дисковые 

317 (v317/sr62), элемент питания оксид серебра 1.55в varta, батарейки дисковые 

317, (sr516sw), элемент питания оксид-серебр. ,1шт. renata, батарейки 

321, (sr616sw), элемент питания оксид-серебр. ,1шт. renata, батарейки 

329 (v329), элемент питания оксид серебра 1.55в varta, батарейки дисковые 

335 (v335), элемент питания оксид серебра 1.55в varta, батарейки дисковые 

337 (v337), элемент питания оксид серебра 1.55в varta, батарейки дисковые 

357(v357/sr44), элемент питания оксид серебра 1.55в varta, батарейки дисковые 

357, 1.55в, элемент питания дисковый, agzn, ( sr44,сц-33,сц-0.18 ) ,1ш renata, батарейки 

357, 1.55в, элемент питания дисковый, alkaline, ( sr44,сц-33,сц-0.18 ) maxwell, батарейки 

361 (v361/sr58), элемент питания оксид серебра 1.55в varta, батарейки дисковые 

362 (v362/sr58), элемент питания оксид серебра 1.55в varta, батарейки дисковые 

364 (sr621sw/sr60), элемент питания серебряно-цинковый (1шт) 1.55в renata, батарейки дисковые 

364(v364/sr60), элемент питания оксид серебра 1.55в varta, батарейки дисковые 

36w/12-24v/din, блок питания с регулируемым напряжением, 12-24в,3.0-1.5а,36вт faraday electronics, источники питания на din-рейку 

370 (v370/sr69), элемент питания оксид серебра 1.55в varta, батарейки дисковые 

370, (sr920w), элемент питания оксид-серебр. ,1шт. renata, батарейки 

371, (sr920sw), элемент питания оксид-серебр. ,1шт. renata, батарейки 

377(lr626), элемент питания алкалиновый (1шт) 1.5в camelion, батарейки дисковые 

377(v377/sr66), элемент питания оксид серебра 1.55в varta, батарейки дисковые 

377, элемент питания sr626sw ,1шт. maxwell, батарейки 

381 (v381/sr55), элемент питания оксид серебра 1.55в varta, батарейки дисковые 

386 (v386/sr43), элемент питания оксид серебра 1.55в varta, батарейки дисковые 

389(lr1130), элемент питания алкалиновый (1шт) 1.5в camelion, батарейки дисковые 
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389, (sr1130w), элемент питания оксид-серебр. ,1шт. renata, батарейки 

390, (sr1130s), элемент питания оксид-серебр. ,1шт. renata, батарейки 

392 (sr41), элемент питания серебряно-цинковый (1шт) 1.55в gp batteries, батарейки дисковые 

394 (v394/sr45), элемент питания оксид серебра 1.55в varta, батарейки дисковые 

395 (v395/sr57), элемент питания оксид серебра 1.55в varta, батарейки дисковые 

396 (v396/sr59), элемент питания оксид серебра 1.55в varta, батарейки дисковые 

397 (v397/sr59), элемент питания оксид серебра 1.55в varta, батарейки дисковые 

399, (sr927w), элемент питания оксид-серебр. ,1шт. renata, батарейки 

4-833(05-6202), разветвитель на 3 тв 5-2400mhz с проходом питания тайвань, антенны и антенные устройства 

4-834(05-6203), разветвитель на 4 тв 5-2400mhz с проходом питания тайвань, антенны и антенные устройства 

4001(lr1), элемент питания алкалиновый (1шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

4103 (a286/lr03/aaa)1, элемент питания алкалиновый longlife (1шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

4103 (a286/lr03/aaa)12, элемент питания алкалиновый longlife (extra) (12шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

4103 (a286/lr03/aaa)4, элемент питания алкалиновый longlife (extra) (4шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

4103(a286/lr03/aaa)2, элемент питания алкалиновый longlife (extra) (2шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

4106 (a316/lr6/aa)1, элемент питания алкалиновый longlife (1шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

4106 (a316/lr6/aa)2, элемент питания алкалиновый longlife (extra) (2шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

4106 (a316/lr6/aa)24, элемент питания алкалиновый longlife (extra) (24шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

4106(a316/lr6/aa)4, элемент питания алкалиновый longlife (extra) (4шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

4106(a316/lr6/aa)6, элемент питания алкалиновый longlife (extra) (6шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

4114 (а343/lr14/c), элемент питания алкалиновый longlife (extra) (2шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

4120 (а373/lr20/d), элемент питания алкалиновый longlife (extra) (2шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

4122 (6lf22,6lr61), элемент питания алкалиновый longlife (extra) (крона) (1шт) 9в varta, батарейки призматические 

4223(v23ga/23a), элемент питания алкалиновый (1шт) 12в varta, батарейки цилиндрические 

4227(v27a/a27), элемент питания алкалиновый (1шт) 12в varta, батарейки цилиндрические 

4276(v13ga), элемент питания алкалиновый (1шт) 1.5в varta, батарейки дисковые 

4300.0099, разъем питания штекер 2,5а/250vac schurter, разъемы питания 

4626(v625u), элемент питания алкалиновый (1шт) 1.5в varta, батарейки дисковые 

4703(a286/lr03/aaa)4, элемент питания алкалиновый maxtech (4шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

4706(а316/lr 6/aa)4, элемент питания алкалиновый maxtech (4шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

476a(4lr44), элемент питания марганцево-цинковый super (1шт) 6в gp batteries, батарейки цилиндрические 

4903 (a286/lr03/aaa)24, элемент питания алкалиновый high energy (24шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

4903(a286/lr03/aaa)2, элемент питания алкалиновый high energy (2шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

4906 (a316/lr6/aa)24, элемент питания алкалиновый high energy (24шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

4906(a316/lr6/aa)2, элемент питания алкалиновый high energy (2шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

4906(a316/lr6/aa)4, элемент питания алкалиновый high energy (4шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

4lr61/j, элемент питания алкалиновый для фото (1шт) 6в эра, батарейки призматические 

5-580, шнур питания с разъемом dc 3.5x1.4мм "шт" 1.8м китай, шнуры сетевые 
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5-581, шнур питания с разъемом dc 3.5x1.4мм "шт" угловой 1.8м китай, шнуры сетевые 

5-582, шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 5.5x2.1мм "шт" 1.8м китай, шнуры сетевые 

5-583, шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 5.5x2.1мм "шт" угл. 1.8м китай, шнуры сетевые 

5-584, шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 5.5x2.5мм "шт" 1.8м китай, шнуры сетевые 

5-585, шнур питания с разъемом 5,5х2,5 мм, штекер угловой, 1,8м китай, шнуры сетевые 

5-586, шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.0x1.7мм "шт" 1.8м китай, шнуры сетевые 

5-587, шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.0x1.7мм "шт" угл.1.8м китай, шнуры сетевые 

5-588, шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм "шт" 1.8м китай, шнуры сетевые 

5-589, шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 2.5x0.7мм "шт" угл. 1.8м китай, шнуры сетевые 

5-680, шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм "шт" 1.8м китай, шнуры сетевые 

5-681, шнур питания 2х10/0.10 с разъемом dc 4.8x1.7мм "шт" угл. 1.8м китай, шнуры сетевые 

50-84-2122, разъем питания 12 pin molex, разъемы питания 

50w/12-24v/120al, блок питания с регулируемым напряжением, 12-24в,4.2-2.2а,50вт faraday electronics, источники питания в корпусе 

50w/12-24v/din, блок питания с регулируемым напряжением, 12-24в,4.2-2.2а,50вт faraday electronics, источники питания на din-рейку 

6103 (а286/fr03/aaa)4, элемент питания литиевый professional lithium (4шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

6103(а286/fr03/aaa)2, элемент питания литиевый professional lithium (2шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

6106(а316/fr06/aa)2, элемент питания литиевый professional lithium (2шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

6106(а316/fr06/aa)4, элемент питания литиевый professional lithium (4шт) 1.5в varta, батарейки цилиндрические 

6220(cr1220), элемент питания литиевый (1шт) 3в varta, батарейки дисковые 

6412a, 4-сплиттер с проходом питания , 1gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6612a, 6-сплиттер с проходом питания , 1gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6632a, 6-сплиттер с проходом питания , 2.4gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6812a, 8-сплиттер с проходом питания , 1gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6832a, 8-сплиттер с проходом питания , 2.4gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6f22, элемент питания солевой (крона) (1шт) 9в camelion, батарейки призматические 

7-0025a/2,5*0,7mm, разъем питания штырьковый с кабелем 1м китай, разъемы видео, тв 

7112d/10, 1-ответвитель, 10дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7212d/12, 2-ответвитель, 12дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7312d/12, 3-ответвитель, 12дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7312d/14, 3-ответвитель, 14дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7412d/10, 4-ответвитель, 10дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7412d/14, 4-ответвитель, 14дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7412d/16, 4-ответвитель, 16дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7412d/18, 4-ответвитель, 18дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7412d/20, 4-ответвитель, 20дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

75w/12-24v/140al, блок питания с регулируемым напряжением, 12-24в,6.25-3.15а,75вт faraday electronics, источники питания в корпусе 

75w/12-24v/din, блок питания с регулируемым напряжением, 12-24в,6.25-3.15а,75вт faraday electronics, источники питания на din-рейку 

7612d/16, 6-ответвитель, 16дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 
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7612d/20, 6-ответвитель, 20дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

77de-06-09, источник питания ac/ac, 1 выход, 230вac/9вас, 10вт ideal power, сетевые адаптеры переменного тока 

910a(lr1/n), элемент питания алкалиновый (2шт) 1.5в gp batteries, батарейки цилиндрические 

a220t035c110h07, ac/dc led, 66-110в,0.35а,39вт,ip66 блок питания для светодиодного освещения ирбис, ac-dc источники питания для светодиодов 

acm01-cr12, набор элементов питания марганцево-цинковый (1шт) 1.5в gp batteries, батарейки дисковые 

ad-155a, блок питания, 13.8в,10.5а;13.3в,0.5а;152вт mean well, источники питания в корпусе 

ad-155b, блок питания, 27.6в,5а;27.1в,0.5а;152вт mean well, источники питания в корпусе 

ad-155c, блок питания, 54в,2.7а;53.5в,0.2а;156вт mean well, источники питания в корпусе 

ad-55a, блок питания, 13.8в, 3.5а; 13.4в, 0.23а; 51вт mean well, источники питания в корпусе 

ad-55b, блок питания, 27.6в, 1.8а; 26.5в, 0.16а; 54вт mean well, источники питания в корпусе 

ad22050rz, датчик с однополярным питанием для усилителя интерфейса analog devices, усилители инструментальные 

ad5300brmz, 8-битный цап с выходным сигналом, равным напряжению питания, 230мка, 2.5:5.5в [msop-8] analog devices, микросхемы цап 

ad5320brmz, 12-битный цап с выходным сигналом, равным напряжению питания, 2.7:5.5в, 140мка [msop-8] analog devices, микросхемы цап 

ad8031arz, оу с размахом выходного сигнала, равным напряжению питания, 2.7 в, 800 мка, 80 мгц [so-8] analog devices, операционные усилители 

ad8032anz, 2х канальный оу с размахом выход. сигнала, равным напряжению питания, 2.7 в, 800 мка, 80 мгц [dip-8] analog devices, операционные 

усилители 

ad8032arz, 2х канальный оу с размахом вых. сигнала, равным напряжению питания, 2.7 в, 800 мка, 80 мгц [so-8] analog devices, операционные усилители 

ad8041anz, усилитель с размахом выход. сигнала, равным напряжению питания и блокировкой, 160 мгц, 5.2 ма [dip-8 analog devices, операционные 

усилители 

ad8041arz, усилитель с размахом выход. сигнала, равным напряжению питания и блокировкой, 160 мгц, 5.2 ма [so-8] analog devices, операционные 

усилители 

ad820anz, экономичный усилитель с однополярным питанием, с полевыми транзисторами на входе [dip-8] analog devices, операционные усилители 

ad820arz, экономичный усилитель с однополярным питанием, с полевыми транзисторами на входе [so-8] analog devices, операционные усилители 

ad822anz, операционный усилитель с однополярным питанием, с полевыми транзисторами на входе [dip-8] analog devices, операционные усилители 

ad822arz, операционный усилитель с однополярным питанием, с полевыми транзисторами на входе [so-8] analog devices, операционные усилители 

ad822brz, операционный усилитель с однополярным питанием, с полевыми транзисторами на входе [so-8] analog devices, операционные усилители 

ad824arz-14, четырехканальный оу с однополярным питанием, входным каскадом на полевых транзисторах, 2:30в [so-14] analog devices, операционные 

усилители 

ad8531arz, экономичный усилитель с однополярным питанием, выход 250ма, 2.7:6в, потребление 750мка [so-8] analog devices, операционные усилители 

ad8532arz, экономичный усилитель с однополярным питанием, выход 250ма, 2.7:6в, потребление 750мка [so-8] analog devices, операционные усилители 

ad8534arz, экономичный усилитель с однополярным питанием, выход 250ма, 2.7:6в, потребление 750мка [so-14] analog devices, операционные усилители 

ad8551arz, операционный усилитель с однополярным питанием, нулевым дрейфом напряжения [so-8] analog devices, операционные усилители 

ad8552arz, операционный усилитель с однополярным питанием, нулевым дрейфом напряжения [so-8] analog devices, операционные усилители 

ad8554arz, операционный усилитель с однополярным питанием, нулевым дрейфом напряжения [so-14] analog devices, операционные усилители 

ad8571arz, операционный усилитель с однополярным питанием, нулевым дрейфом напряжения [so-8] analog devices, операционные усилители 

ad8572arz, 2-х канальный операционный усилитель с однополярным питанием, нулевым дрейфом напряжения, [so-8] analog devices, операционные 

усилители 

ad8628arz, операционный усилитель с нулевым дрейфом, однополярным питанием, размахом напряжений analog devices, операционные усилители 

add-155a, блок питания, 13.8в,9.5а;5в,3а;13.3в,0.5а;152вт mean well, источники питания в корпусе 

adm2582ebrwz, приемопередатчик rs-485 (16mbps), изоляция по питанию и сигналу 2.5 кв [so-20w] analog devices, интерфейсы rs-422, rs-485 

adm2682ebriz, приемопередатчик rs-485 (16mbps), изоляция по питанию и сигналу 5 кв [so-16w] analog devices, интерфейсы rs-422, rs-485 
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adm2687ebriz, приемопередатчик rs-485 (500kbps), изоляция по питанию и сигналу 5 кв [so-16w] analog devices, интерфейсы rs-422, rs-485 

adm8660arz, монитор питания +4.65в [so-8] analog devices, микросхемы для импульсных источников питания 

amr1-12, блок питания, 12в,0.83а,10вт chinfa, источники питания на din-рейку 

amr2-12, блок питания, 12в,2а,24вт chinfa, источники питания на din-рейку 

apc-12-350, ac/dc led, 9-36в,0.35а,12.6вт,ip30 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

apc-12-700, ac/dc led, 9-18в,0.7а,12.6вт,ip30 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

apc-16-350, ac/dc led, 12-48в,0.35а,16.8вт,ip30 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

apc-16-700, ac/dc led, 9-24в,0.7а,16.8вт,ip30 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

apc-35-350, ac/dc led, 28-100в,0.35а,35вт,ip30 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

apv-12-12, ac/dc led, 12в,1а,12вт,ip30 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

apv-12-24, ac/dc led, 24в,0.5а,12вт,ip30 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

apv-16-12, ac/dc led, 12в,1.25а,15вт,ip30 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

ar-ba9s-27n1030-12v white, автолампа белая 6000-7000к. питание 10-30v arl, лампы автомобильные 

ar-fl-slim-10w white 6000 k,прожектор св.диод. питание 100-240v ac arl, прожекторы 

ar-pgm5050-3 yellow, модуль герметич.,желтый 3шт smd 5050 питание 12v arl, декоративное освещение 

arj-gt140350, блок питания 50w, 240-360ма с ккм arl, led драйверы 

arj-ke12350, блок питания (4w,350ma) для св. диодов arl, led драйверы 

arj-ke21350, блок питания (6w,350ma) для св. диодов arl, led драйверы 

arj-ke45150, блок питания 7вт, 150 ма arl, led драйверы 

arj-ke45150, блок питания 7вт, 450 ма arl, led драйверы 

arl-pgm5050-2 blue, модуль pvc,2св.диод.,синий ,питание12v arl, декоративное освещение 

arpj-ldr 1210001, блок питания, (12вт, 1000ма) arl, led драйверы 

arpj-ldr-12700-1(os12700), блок питания, (8.4вт, 700ма) arl, led драйверы 

arpj-lm48700, блок питания, (34w, 700ma) arl, led драйверы 

arpj-os12350, блок питания (4.2w,350ma) для св. диодов arl, led драйверы 

arpj-os12700, блок питания (8.4w,700ma) для св. диодов arl, led драйверы 

arpv-12036c, блок питания, (12v, 3a, 36w) arl, led драйверы 

arpv-lm12012, блок питания (12w,1a, 12w) для св. диодов arl, led драйверы 

arpv-lm12035, блок питания 12в, 3a, 36вт arl, led драйверы 

arpv-lm12050 , блок питания 12в, 4a, 48вт arl, led драйверы 

arpv-lm12060, блок питания 12в, 5a, 60вт arl, led драйверы 

arpv-lv12025, блок питания, (12v, 2a, 24w) arl, led драйверы 

arpv-lv12075, блок питания 12в, 6.5a, 75вт arl, led драйверы 

arv-ht12024, блок питания (12v,24w,2a) для св. диодов arl, led драйверы 

as-208 (k2414), разъем питания 220в iec320 конт."гнездо" на панель dragon city, разъемы питания 

b12-1000, блок питания, 12в,1а,12вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры нестабилизированные 

b12-150, блок питания, 12в,0.15а,2вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры нестабилизированные 

b12-500, блок питания, 12в,0.5а,6вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры нестабилизированные 
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b6-500, блок питания, 6в,0.5а,3вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры нестабилизированные 

b9-500(-), блок питания, 9в,0.5а,4.5вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры нестабилизированные 

basic bac-500, источник бесперебойного питания (ибп/ups), 500ва/300вт, iec, line-interactive, белый krauler, источники бесперебойного питания (ups, 

ибп) 

basic bac-650, источник бесперебойного питания (ибп/ups), 650ва/390вт, iec, line-interactive, белый krauler, источники бесперебойного питания (ups, 

ибп) 

basic lr03 (mn2400/а286/aaa)18, элемент питания алкалиновый (18шт) 1.5в duracell, батарейки цилиндрические 

be550g-rs, источник бесперебойного питания (ибп/ups), 550ва/330вт, schuko, offline, черный apc, источники бесперебойного питания (ups, ибп) 

bk500ei, источник бесперебойного питания (ибп/ups),500ва/300вт, iec, offline, бежевый apc, источники бесперебойного питания (ups, ибп) 

bk650ei, источник бесперебойного питания (ибп/ups), 650ва/400вт, iec, offline, бежевый apc, источники бесперебойного питания (ups, ибп) 

bm 1060 источник беспереб.питания 12в/0,8а мкит, электронные конструкторы 

bp-1, элемент питания 6lr61 "крона" 9v tdm electric, батарейки 

bq24070rhlr, управление питанием от батарей, charge/pwr mgmt sngl [qfn-20] texas instruments, устройства управления источниками питания 

bx1100ci-rs, источник бесперебойного питания (ибп/ups), 1100ва/660вт, schuko, line-interactive, черный apc, источники бесперебойного питания (ups, ибп) 

bx1400ui, источник бесперебойного питания (ибп/ups), 1400ва/700вт, iec, line-interactive, черный apc, источники бесперебойного питания (ups, ибп) 

bx650ci-rs, источник бесперебойного питания (ибп/ups), 650ва/390вт, schuko, line-interactive, черный apc, источники бесперебойного питания (ups, ибп) 

cb-903, шнур питания автомобильный dragon city, шнуры сетевые 

cd-40w(ips-40w), источник питания для светодиодных лент/модулей 12в, 3.5а, 40вт китай, ac-dc источники питания для светодиодов 

clg-100-12, ac/dc led, 12в,5а,60вт,ip67 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

clg-100-24, ac/dc led, 24в,4а,96вт,ip67 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

clg-150-12a, ac/dc led, 12в,11а,132вт,ip65 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

clg-150-24a, ac/dc led, 24в,6.3а,150вт,ip65 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

cr-2, элемент питания литиевый для фото (1шт) 3в gp batteries, батарейки цилиндрические 

cr-v9, элемент питания литиевый (крона) (1шт) 9b gp batteries, батарейки призматические 

cr1/2aa-cd, элемент питания литиевый (1шт) 950mah, 3v varta, батарейки цилиндрические 

cr1/2aa-slf, элемент питания литиевый (1шт) 950mah, 3v varta, батарейки цилиндрические 

cr1/3n (dl1/3n,2l76), элемент питания литиевый (1шт) 3в gp batteries, батарейки дисковые 

cr1/3n ,элемент питания, 1шт. varta, батарейки 

cr1025, элемент питания литиевый (1шт) 3в camelion, батарейки дисковые 

cr1216 эл. питания таблет. типа  

cr1216, элемент питания литиевый (1шт) 3в varta, батарейки дисковые 

cr1220 (dl1220), элемент питания литиевый (1шт) 3в gp batteries, батарейки дисковые 

cr1220 эл. питания таблет. типа  

cr1225, элемент питания литиевый (1шт) 3в camelion, батарейки дисковые 

cr123a photo, элемент питания литиевый для фото professional lithium (1шт) 1480mah, 3в varta, батарейки цилиндрические 

cr123a эл. питания таблет. типа  

cr123a, элемент питания литиевый для фото (1шт) 3в tekcell, батарейки цилиндрические 

cr123a, элемент питания литиевый для фото 3в gp batteries, батарейки цилиндрические 

cr14250bl 1/2aa(а316/lr06), элемент питания литиевый 900 mah, 14.5х25(1шт) 3в eemb, батарейки цилиндрические 
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cr14250bl-ax 1/2aa(а316/lr06), элемент питания литиевый 900 mah, 14.5х25(1шт) 3в eemb, батарейки цилиндрические 

cr14505bl (а316/lr06/aa), элемент питания литиевый 1800mah, 14.5х50.5(1шт) 3в eemb, батарейки цилиндрические 

cr14505bl-ax (а316/lr06/aa), элемент питания литиевый 1800mah, 14.5х50.5(1шт) 3в eemb, батарейки цилиндрические 

cr1616 эл. питания таблет. типа  

cr1616, элемент питания литиевый (1шт) 3в космос, батарейки дисковые 

cr1616, элемент питания литиевый (1шт) 3в gp batteries, батарейки дисковые 

cr1620 (dl1620), элемент питания литиевый (1шт) 3в gp batteries, батарейки дисковые 

cr1620, элемент питания литиевый (1шт) 3в camelion, батарейки дисковые 

cr1632 эл. питания таблет. типа  

cr1632, элемент питания (литиевый) 125 mah, 3в (1 шт) renata, батарейки дисковые 

cr1632, элемент питания (литиевый), 3в (1 шт) camelion, батарейки дисковые 

cr1632/1he, 16.5мм, 2вывода, гориз. эл. питания таблет. типа с выводами  

cr17450, элемент питания литиевый 2400маh, 3в (1 шт.) tekcell, батарейки цилиндрические 

cr2 photo, элемент питания литиевый для фото professional lithium (1шт) 920mah, 3в varta, батарейки цилиндрические 

cr2, элемент питания литиевый для фото (1шт) 3в tekcell, батарейки цилиндрические 

cr2016 (dl2016), элемент питания литиевый (1шт) 3в gp batteries, батарейки дисковые 

cr2016 эл. питания таблет. типа  

cr2016, элемент питания литиевый (5шт) 3в космос, батарейки дисковые 

cr2025 (dl2025), элемент питания литиевый (1шт) 3в gp batteries, батарейки дисковые 

cr2025 эл. питания таблет. типа  

cr2025, элемент питания литиевый (1шт) 3в varta, батарейки дисковые 

cr2032 (dl2032), элемент питания литиевый (1шт) 3в gp batteries, батарейки дисковые 

cr2032 pcb, элемент питания литиевый (1шт) 3в, 3 вывода, горизонтальный varta, батарейки дисковые 

cr2032 slf, элемент питания литиевый (1шт) 3в, 3 вывода, вертикальный varta, батарейки дисковые 

cr2032 эл. питания таблет. типа  

cr2032, элемент питания литиевый (1шт) 3в camelion, батарейки дисковые 

cr2032, элемент питания литиевый (1шт) 3в ergolux, батарейки дисковые 

cr2032-pen3, элемент питания литиевый (1шт) 3в, 3 вывода, вертикальный eemb, батарейки дисковые 

cr2032/1gu, 20.0мм, 3вывода, гориз. эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1gu1, 20.0мм, 3вывода, гориз. эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1gu2, 15.2мм, 3вывода, гориз. эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1gv, 3.2мм, 3вывода, вертик. эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1hf, 20.0мм, 2вывода, гориз. эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1hf3, 15.2мм, 2вывода, гориз. эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1hf5, 17.8мм, 2вывода, гориз. эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1vc3, 10.0мм, 2вывода, вертик. эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1vc4, 3.2мм, 2вывода, вертик. эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2320, элемент питания литиевый (1шт) 3в varta, батарейки дисковые 
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cr2325, элемент питания литиевый (1шт) 3в camelion, батарейки дисковые 

cr2330, элемент питания литиевый (1шт) 3в camelion, батарейки дисковые 

cr2354, элемент питания литиевый (1шт) 3в panasonic, батарейки дисковые 

cr2430 (dl2430), элемент питания литиевый (1шт) 3в gp batteries, батарейки дисковые 

cr2430 эл. питания таблет. типа  

cr2450 (dl2450), элемент питания литиевый (1шт) 3в gp batteries, батарейки дисковые 

cr2450 эл. питания таблет. типа  

cr2450, элемент питания литиевый (1шт) 3в camelion, батарейки дисковые 

cr2450-vay3-17.8, элемент питания литиевый (1шт) 3в, 3 вывода, горизонтальный eemb, батарейки дисковые 

cr2450-vcy2, элемент питания литиевый (1шт) 3в, 2 вывода, горизонтальный eemb, батарейки дисковые 

cr2450/1gv, 5.0мм, 3вывода, вертик. эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2450/1hf, 24.0мм, 2вывода, гориз. эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2450/1vc2, 5.0мм, 2вывода, вертик. эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2477 эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2477, элемент питания литиевый (1шт) 3в camelion, батарейки дисковые 

cr2477/1hf, 20.0мм, 2вывода, гориз. эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2477n, элемент питания литиевый (1шт) 3в, 950мач renata, батарейки дисковые 

cs12-1000s, блок питания 12в,1а,12вт (адаптер) с гнездом автоприкуривателя robiton, сетевые адаптеры импульсные 

djk-00a, разъем питания штырев. 2,1х5,5мм (п) на каб. с аморт.(к36724а) тайвань, разъемы питания dc 

djk-04a (kls1-dc-025b-2.0), гнездо питания на панель 2.1х5,5мм под гайку китай, разъемы питания dc 

djk-04b (ds-026), разъем питания штырев. 2,5мм (п), мини, на пр.бл. (без крепежа) китай, разъемы питания dc 

djk-11b, разъем питания штыревой 2.5х5.5х9мм китай, разъемы питания dc 

dn1000, блок питания, 3-12в,1 а,10.8 вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры нестабилизированные 

dn300, блок питания, 3-12в,0.3а,3.6вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры нестабилизированные 

dn500, блок питания, 3-12в,0.5а,6вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры нестабилизированные 

dpm001tia, микросборка с оптронной развязкой, импульсные источники питания тв daewoo, микросхемы для импульсных источников питания 

dr-100-12, блок питания, 12в,7.5а,90вт mean well, источники питания на din-рейку 

dr-100-15, блок питания, 15b,6.5a,100вт mean well, источники питания на din-рейку 

dr-100-24, блок питания, 24в,4.2а,100вт mean well, источники питания на din-рейку 

dr-120-12, блок питания, 12b,10a,120вт mean well, источники питания на din-рейку 

dr-120-24, блок питания, 24b,5a,120вт mean well, источники питания на din-рейку 

dr-15-12, блок питания, 12в,1.25а,15вт mean well, источники питания на din-рейку 

dr-15-24, блок питания, 24в,0.63а,15вт mean well, источники питания на din-рейку 

dr-15-5, блок питания, 5в,2.4а,12вт mean well, источники питания на din-рейку 

dr-30-12, блок питания, 12в,2а,24вт mean well, источники питания на din-рейку 

dr-30-15, блок питания, 15в,2а,30вт mean well, источники питания на din-рейку 

dr-30-24, блок питания, 24в,1.5а,36вт mean well, источники питания на din-рейку 

dr-30-5, блок питания, 5в,3а,15вт mean well, источники питания на din-рейку 
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dr-4505, блок питания, 5b,5a,25вт mean well, источники питания на din-рейку 

dr-4512, блок питания, 12b,3.5a,42вт mean well, источники питания на din-рейку 

dr-4515, блок питания, 15b,2.8a,42вт mean well, источники питания на din-рейку 

dr-4524, блок питания, 24b,2a,48вт mean well, источники питания на din-рейку 

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания elko 

dr-60-12, блок питания, 12в,4.5а,54вт mean well, источники питания на din-рейку 

dr-60-24, блок питания, 24в,2.5а,60вт mean well, источники питания на din-рейку 

dr-75-12, блок питания, 12b,6.3a,76вт mean well, источники питания на din-рейку 

dr-75-24, блок питания, 24b,3.2a,76вт mean well, источники питания на din-рейку 

dr-75-48, блок питания, 48в,1.6а,76вт mean well, источники питания на din-рейку 

dr-rdn20, вспомогательный модуль, блок резервирования питания, вх:21-28 vdc вых:24vdc,20a mean well, источники питания на din-рейку 

dra05-12, блок питания, 12в,0.42а,5вт chinfa, источники питания на din-рейку 

dra10-12, блок питания, 12в,0.84а,10вт chinfa, источники питания на din-рейку 

dra10-24a, блок питания, 24в,0.42а,10вт chinfa, источники питания на din-рейку 

dra18-05, блок питания, 5в,3а,18вт chinfa, источники питания на din-рейку 

dra18-12, блок питания, 12в,1.5а,18вт chinfa, источники питания на din-рейку 

dra18-24, блок питания, 24в,0.75а,18вт chinfa, источники питания на din-рейку 

dra240-24a, блок питания, 24в,10а,240вт chinfa, источники питания на din-рейку 

dra480-24a, блок питания, 24в,20а,480вт chinfa, источники питания на din-рейку 

dran120-24a, блок питания, 24в,5а,120вт chinfa, источники питания на din-рейку 

dran30-12a, блок питания, 12в,2.5а,30вт chinfa, источники питания на din-рейку 

dran30-24a, блок питания, 24в,1.25а,30вт chinfa, источники питания на din-рейку 

dran60-12a, блок питания, 12в,5a,60вт chinfa, источники питания на din-рейку 

dran60-24, блок питания, 24в,2.5а,60вт chinfa, источники питания на din-рейку 

dran60-24a, блок питания, 24в,2.5а,60вт chinfa, источники питания на din-рейку 

drc-100a, блок питания с функцией ups, 13.8в,4,8а; 13.8в,2.5а; 96.6вт mean well, источники питания на din-рейку 

drh-120-24, блок питания, вход: 2 фазы 340-550в,выход 24b,5a,120вт mean well, источники питания на din-рейку 

drp-01, пластина для монтажа источников питания в корпусе на din-рейку mean well, источники питания в корпусе 

drp-03, приспособление для монтажа источников питания в корпусе на din-рейку mean well, источники питания в корпусе 

drp-240-24, блок питания, 24b,10a,240вт mean well, источники питания на din-рейку 

drp-240-48, блок питания, 48в,5а,240вт mean well, источники питания на din-рейку 

drp-480-24, блок питания, 24b,20a,480вт mean well, источники питания на din-рейку 

drp-480-48, блок питания, 48в,10а,480вт mean well, источники питания на din-рейку 

drt-240-24, блок питания, вход:3х фазное 340-550в,выход 24b,10a,240вт mean well, источники питания на din-рейку 

drt-480-24, блок питания, вход:3х фазное 340-550в,выход 24в,20а,480вт mean well, источники питания на din-рейку 

drt-960-24, блок питания, вход:3х фазное 340-550в,выход 24в,40а,960вт mean well, источники питания на din-рейку 

ds-016n, гнездо питания на панель 2,1х5,5мм без резьбы dragon city, разъемы питания dc 

ds-026 ((djk-04в), гнездо питания на панель 2.5х5,5мм, под гайку dragon city, разъемы питания dc 
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ds-026b, гнездо питания на панель 2.1х5,5 мм dragon city, разъемы питания dc 

ds-026n, гнездо питания на панель 2,1х5,5без резьбы dragon city, разъемы питания dc 

ds-027b, гнездо питания на панель 2.0х5,5 мм dragon city, разъемы питания dc 

ds-046c, гнездо питания на панель 2.0х5,5 мм с гайкой dragon city, разъемы питания dc 

ds-046n, гнездо питания на панель 2,1х5,5без резьбы dragon city, разъемы питания dc 

ds-201, гнездо питания 2,1х5,5на плату dragon city, разъемы питания dc 

ds-205, гнездо питания 2,1х5,5ммна панель dragon city, разъемы питания dc 

ds-207, гнездо питания 2,1х5,5ммна панель dragon city, разъемы питания dc 

ds-211, гнездо питания 2,1х5,5мм на панель dragon city, разъемы питания dc 

ds-212, гнездо питания 1,0х4,3мм на панель dragon city, разъемы питания dc 

ds-213, гнездо питания 1,0х3,8мм на плату dragon city, разъемы питания dc 

ds-216 (dc-013a), гнездо питания 2,1х6,3мм на плату dragon city, разъемы питания dc 

ds-221, гнездо питания 2,1х6,4мм на панель dragon city, разъемы питания dc 

ds-225, гнездо питания 2,1х6,5мм на панель dragon city, разъемы питания dc 

ds-261a (djk-02b), гнездо питания на плату, 2.5х6,4мм, 16v/1.5a dragon city, разъемы питания dc 

ds-261b, гнездо питания на плату, 2.1х6,4мм, 16v/1.5a dragon city, разъемы питания dc 

ds-261b-hc (k375a) (djk-02a), гнездо питания на плату 2.0х6,4мм dragon city, разъемы питания dc 

ds-313, гнездо питания 1,3х4,2мм на плату dragon city, разъемы питания dc 

ds1232lpsn-2, микромонитор питания dallas, микросхемы прочие 

ds1705esa, монитор питания ind so8 maxim integr., микропроцессорные супервизоры 

ds1705esa, монитор питания ind so8 dallas, микросхемы прочие 

ds1706epa, монитор питания ind pdip8, микромонитор питания dallas, микросхемы прочие 

ds1706lepa, (=max813lepa) mк-монитор, dip, микромонитор питания dallas, микросхемы прочие 

ds1706lesa, мк-монитор, буд/сбр, ind so8, микромонитор питания dallas, микросхемы прочие 

ds1707epa+, мк-монитор, 5v, ind dip8, микромонитор питания dallas, микросхемы прочие 

ds2438az+, контроллер батарейного питания [so8-150-1.27] maxim, микросхемы зарядных устройств 

edr-120-12, блок питания, 12в,10а,120вт mean well, источники питания на din-рейку 

edr-120-24, блок питания, 24в,5а,120вт mean well, источники питания на din-рейку 

edr-150-24, блок питания, 24в,6.5а,156вт mean well, источники питания на din-рейку 

edr-75-12, блок питания, 12в,6.3а,75вт mean well, источники питания на din-рейку 

edr-75-24, блок питания, 24в,3.2а,76вт mean well, источники питания на din-рейку 

element 1502d+, источник питания, 0-15v-2a+5v/2a 2xlcd, usb выход element, одноканальные источники питания 

element 1502d+, лабораторный блок питания 15в/2а usb выход element, лабораторные блоки питания 

element 1502dd, лабораторный блок питания 15в/2а element, лабораторные блоки питания 

element 3005d, источник питания импульсный, 0-30v-5a element, импульсные источники питания 

element 305d, источник питания, 0-30v-5a 2xlcd element, одноканальные источники питания 

element 305db, источник питания программируемый 0-30v-5а element, программируемые линейные источники питания 

element 853d, паяльная станция 15в/2а со встроенным блоком питания element, паяльные станции 
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en1000s, блок питания, 3-12в, 1а, 12вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры импульсные 

en1500s, блок питания, 3-12в,1.5а,18вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры импульсные 

en2250s, блок питания, 3-12в,2.25а,27вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры импульсные 

en3000s, блок питания, 5-15в,3а,45вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры импульсные 

en3000s/5-24, блок питания, 5-24в,3а,36вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры импульсные 

en300s, блок питания, 3-12в, 0.3а,3.6вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры импульсные 

en5000s, блок питания, 6-15в,5а,60 вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры импульсные 

en600s, блок питания, 3-12в, 0.6а, 7вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры импульсные 

energy shield, модуль питания для arduino seeed studio, платы расширения (shields) 

er14250 1/2aa, элемент питания литиевый 1200мач (lsc1200-1/2aa-3.6v)(1шт) robiton, батарейки цилиндрические 

er14250-ax 1/2aa -axial* (11619), элемент питания литиевый 1200мач(lsc1200-1/2aa-3.6v)(1шт) robiton, батарейки цилиндрические 

er14250m 1/2aa(а316/lr06), элемент питания литиевый 750 mah, 14.5х25.2(1шт) 3.6в, высокотоковый eemb, батарейки цилиндрические 

er14335 2/3aa sr2 (11613), элемент питания литиевый 1600мач (lsc1600-2/3aa-3.6v)(1шт) robiton, батарейки цилиндрические 

er14505 aa, элемент питания литиевый 2400мач (lsc2400-aa-3.6v)(1шт) robiton, батарейки цилиндрические 

er14505-ax aa -axial* (11621), элемент питания литиевый 2400мач (lsc2400-aa-3.6v)(1шт) robiton, батарейки цилиндрические 

er14505m (а316/lr06/aa), элемент питания литиевый 1800mah, 14.5х50.5(1шт) 3.6в, высокотоковый eemb, батарейки цилиндрические 

er17335 2/3a sr2 (11615), элемент питания литиевый 1800мач (lsc1800-2/3a-3.6v)(1шт) robiton, батарейки цилиндрические 

er17335-ax 2/3a -axial* (11622), элемент питания литиевый 1800мач (lsc1800-2/3a-3.6v)(1шт) robiton, батарейки цилиндрические 

er18505 sr2 (11616), элемент питания литиевый 3600мач (lsc3600-a-3.6v)(1шт) robiton, батарейки цилиндрические 

er26500 c (11617), элемент питания литиевый 9000мач (lsc9000-c-3.6v)(1шт) robiton, батарейки цилиндрические 

er26500с1, элемент питания литиевый 8500мач (1шт) 3.6в с разъемом bls-2 minamoto, батарейки цилиндрические 

er34615- aх-d-3.6v (11623), элемент питания литиевый 19000мач (lsc19000-d-3.6v)(1шт) robiton, батарейки цилиндрические 

er9v (11624), элемент питания (lsc1200-er9v-10.8v)(1шт) robiton, батарейки призматические 

fa5205p, имс управления импульсным источником питания no trademark, микросхемы прочие 

fn800, блок питания, 3-12в,0.8а,9.6вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры нестабилизированные 

fr03 (а286/fr03/aaa), элемент питания литиевый (lithium) (2шт) 1.5в camelion, батарейки цилиндрические 

fscm0765rc, микросхема управления питанием, green mode fairchild power switch (fps) [to220-5] fairchild, устройства управления источниками питания 

g13, элемент питания алкалиновый (357a/lr44/a76) (1шт) 1.5в camelion, батарейки дисковые 

g4 (377, lr626), элемент питания алкалиновый (1шт) 1.5в трофи, батарейки дисковые 

ga-an23-1001-3, кабель питания 3m greenaccessories 3*1,00mm (32*0.2) od:8.0 220v 16a (iec-320-c13 / eu-schuko), черн greenconnect, шнуры сетевые 

gc-st202, кабель питания 0.15m sata greenconnect molex 4pin / sata 15pin (угловой), 18awg greenconnect, шнуры компьютерные 

gs06e-1p1j, блок питания, 5b,1a,5вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs06e-3p1j, блок питания, 12в,0.5а,6вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs06e-4p1j, блок питания, 15b,0.4a,6вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs120a12-r7b, блок питания, 12b,8.5a,102вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs12e05-p1i, блок питания, 5b,2a,10вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs15e-1p1j, блок питания, 5b,2.4a,12вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs15e-2p1j, блок питания, 9b,1.66a,15вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 
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gs15e-3p1j, блок питания, 12b,1.25a,15вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs18a12-p1j, блок питания, 12b,1.5a,18вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs18a24-p1j, блок питания, 24b,0.75a,18вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs18e05-p1j, блок питания, 5b,3a,15вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs18e09-p1j, блок питания, 9b,2a,18вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs18e12-p1j, блок питания, 12b,1.5a,18вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs18e15-p1j, блок питания, 15b,1.2a,18вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs18e18-p1j, блок питания, 18b,1a,18вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs18e24-p1j, блок питания, 24b,0.75a,18вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs25a12-p1j, блок питания, 12b,2.08a,25вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs25a24-p1j, блок питания, 24b,1.04a,25вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs25e05-p1j, блок питания, 5в,4а,20вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs25e09-p1j, блок питания, 9b,2.77a,25вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs25e12-p1j, блок питания, 12в,2а,25вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs25e15-p1j, блок питания, 15в,1.66а,25вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs25e24-p1j, блок питания, 24в,1а,25вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs40a05-p1j, блок питания, 5b,5a,25вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs40a12-p1j, блок питания, 12b,3.34a,40вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs40a15-p1j, блок питания, 15b,2.67a,40вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs40a18-p1j, блок питания, 18b,2.22a,40вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs40a24-p1j, блок питания, 24b,1.67a,40вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs60a05-p1j, блок питания, 5b,6a,30вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs60a09-p1j, блок питания, 9b,6a,54вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs60a12-p1j, блок питания, 12b,5a,60вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs60a15-p1j, блок питания, 15b,4a,60вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs60a18-p1j, блок питания, 18b,3.33a,60вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs60a24-p1j, блок питания, 24b,2.5a,60вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

gs90a24-p1m, блок питания, 24b,3.75a,90вт (адаптер) mean well, сетевые адаптеры импульсные 

hf100w-df-a источник питания ac-dc 5/12b, 100вт 199х98х39 hengfu, ac-dc инверторы 

hf100w-df-c источник питания ac-dc 5/24b, 100вт 199х98х39 hengfu, ac-dc инверторы 

hf100w-se-12 источник питания ac-dc 12b, 100вт 160х98х39 (nes-100-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf100w-sf-12 источник питания ac-dc 12b, 100вт 199х98х39 (s-100-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf100w-spf-12 источник питания ac-dc 12b, 100вт 222х62х36 (lpp-100-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf100w-spf-24 источник питания ac-dc 24b, 100вт 222х62х36 (lpp-100-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf100w-ssm-12 источник питания ac-dc 12b, 100вт 160х98х39 (rs-100-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf100w-ssm-24 источник питания ac-dc 24b, 100вт 160х98х39 (rs-100-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf100w-t-a источник питания ac-dc, 100bт 199*98*39 (три выхода) hengfu, ac-dc инверторы 

hf120w-sfdr-24 источник питания на din рейку 24b, 120вт (dr-120-24) hengfu, ac-dc инверторы 
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hf150w-d-a источник питания ac-dc 5/12b, 150вт 199х98х50 hengfu, ac-dc инверторы 

hf150w-d-b источник питания ac-dc 5/24b, 150вт 199х98х50 hengfu, ac-dc инверторы 

hf150w-se-12 источник питания ac-dc 12b, 150вт 199х98х39 (nes-150-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf150w-se-24 источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х98х39 (nes-150-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf150w-sf-12 источник питания ac-dc 12b, 150вт 199х110х50 (s-150-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf150w-sf-24 источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х110х50 (s-150-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf150w-smf-24 источник питания ac-dc 24b, 150вт 199х98х39 (rs-150-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf150w-suf-12 источник питания ac-dc 12b,150вт 206х103х38 (pps-150-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf150w-suf-24 источник питания ac-dc 12b,150вт 206х103х38 (pps-150-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf240w-sf-12 источник питания ac-dc 12b, 240вт 199х110х50 (s-240-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf240w-sf-24 источник питания ac-dc 24b, 240вт 199х110х50 (s-240-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf25w-se-12 источник питания ac-dc 12b, 25вт 100х58х31 (nes-25-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf25w-sl-12 источник питания ac-dc 12b, 25вт 98.5х82х35 (s-25-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf25w-spl-12 источник питания ac-dc 12b, 25вт 107х61х28 (ps-25-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf25w-spl-15 источник питания ac-dc 15b, 25вт 107х61х28 (ps-25-15) hengfu, ac-dc инверторы 

hf25w-spl-24 источник питания ac-dc 24b, 25вт 107х61х28 (ps-25-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf25w-ssm-12 источник питания ac-dc 12b, 25вт 78х51х28 (rs-25-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf350w-se-12 источник питания ac-dc 12b, 350вт 215х115х50 (nes-350-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf350w-se-24 источник питания ac-dc 24b, 350вт 199х98х39 (nes-350-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf350w-sf-12 источник питания ac-dc 12b, 350вт 215х115х50 (s-350-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf350w-sf-24 источник питания ac-dc 24b, 350вт 215х115х50 (s-350-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf35w-dsm-b источник питания ac-dc 5/24b, 35вт 98.5х82х35 (rd-35-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf35w-se-24 источник питания ac-dc 24b, 35вт 98.5х82х35 (nes-35-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf40w-dl-b источник питания ac-dc 5/12b, 40вт 129х98х40 hengfu, ac-dc инверторы 

hf40w-dl-c источник питания ac-dc 5/24b, 40вт 129х98х40 hengfu, ac-dc инверторы 

hf40w-sl-24 источник питания ac-dc 24b, 40вт 129х98х40 (s-40-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf40w-sl-5 источник питания ac-dc 5b, 40вт 129х98х40 (s-40-5) hengfu, ac-dc инверторы 

hf45w-dpl-b источник питания ac-dc 5/24b, 45вт 127х76.2х27 (pd-45-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf45w-spl-12 источник питания ac-dc 12b, 45вт 127х76.2х27 (ps-45-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf45w-spl-24 источник питания ac-dc 24b, 45вт 127х76.2х27 (ps-45-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf50w-dsm-a источник питания ac-dc 5/12b, 50вт 99х97х36 (rd-50-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf50w-dsm-b источник питания ac-dc 5/24b, 50вт 99х97х36 (rd-50-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf50w-sdr-24 источник питания на din рейку 24b, 50вт 45х89.2х75.2 hengfu, ac-dc инверторы 

hf50w-ssm-12 источник питания ac-dc 12b, 50вт 99х97х36 (rs-50-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf50w-ssm-24 источник питания ac-dc 24b, 50вт 99х97х36 (rs-50-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf60w-dl-a источник питания ac-dc 5/12b, 60вт 160х98х39 (d-60-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf60w-dl-b источник питания ac-dc 5/24b, 60вт 160х98х39 (d-60-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf60w-sl-12 источник питания ac-dc 12b, 60вт 160х98х39 (s-60-12) hengfu, ac-dc инверторы 
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hf65w-dpl-a источник питания ac-dc 5/12b, 65вт 127х76.2х42 (pd-65-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf65w-dpl-b источник питания ac-dc 5/24b, 65вт 127х76.2х42 (pd-65-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf65w-dsm-a источник питания ac-dc 5/12b, 65вт 129х98х40 (rd-65-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf65w-dsm-b источник питания ac-dc 5/24b, 65вт 129х98х40 (rd-65-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf65w-spl-12 источник питания ac-dc 12b, 65вт 127х76.2х42 (ps-65-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf75w-sdr-12 источник питания на din рейку 12b, 75вт 45х101.2х90.2 hengfu, ac-dc инверторы 

hf75w-sdr-24 источник питания на din рейку 24b, 75вт 45х101.2х90.2 hengfu, ac-dc инверторы 

hf75w-se-12 источник питания ac-dc 12b, 75вт 129х98х40 (nes-75-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf75w-se-24 источник питания ac-dc 24b, 75вт 129х98х40 (nes-75-24) hengfu, ac-dc инверторы 

hf75w-ssm-12 источник питания ac-dc 12b, 75вт 129х98х40 (rs-75-12) hengfu, ac-dc инверторы 

hf75w-ssm-24 источник питания ac-dc 24b, 75вт 129х98х40 (rs-75-24) hengfu, ac-dc инверторы 

his0169c, микросборка, управление smr40000, источники питания тв [sip-7] samsung, микросхемы для бытовой рэа 

hl-ah3h10(ips-ah3h10), источник питания для светодиодных лент/модулей 12в,3а китай, ac-dc источники питания для светодиодов 

hlg-150h-12a, ac/dc led, 12в,12.5а,150вт,ip65 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

hlg-150h-24a, ac/dc led, 24в,6.3а,151вт,ip65 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

hlg-240h-12a, ac/dc led, 12в,16а,192вт,ip65 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

hts-150-24, ac-dc блок питания 24в 150вт (s-150-24, aps-150-24) haitaik, ac-dc инверторы 

hts-200-24, блок питания 24в 200вт(hts-200m-24, msp-200-24,sp-200-24) haitaik, ac-dc инверторы 

hts-200-24,блок питания 24в 200вт (дефект внешний вид) haitaik, ac-dc инверторы 

hts-350-48, источник питания ac-dc 350 bт, 48в haitaik, ac-dc инверторы 

hvgc-100-350a, ac/dc led, 285в,0.35ма,100вт,ip65 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

hy10010e лабораторный блок питания 0-100в/10а master, лабораторные блоки питания 

hy1502d лабораторный блок питания 0-15в/2a master, лабораторные блоки питания 

hy1505d лабораторный блок питания 0-15в/5a hy, лабораторные блоки питания 

hy1803d лабораторный блок питания 0-18в/3a master, лабораторные блоки питания 

hy30001e лабораторный блок питания 0-300в/1a master, лабораторные блоки питания 

hy30002e лабораторный блок питания 0-300в/2a master, лабораторные блоки питания 

hy3002d-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 hy, лабораторные блоки питания 

hy3003 лабораторный блок питания 0-30в/3a master, лабораторные блоки питания 

hy3003d лабораторный блок питания 0-30в/3a hy, лабораторные блоки питания 

hy3003d-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 hy, лабораторные блоки питания 

hy3003n лабораторный блок питания 0-30в/3a (new) master, лабораторные блоки питания 

hy3005-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 master, лабораторные блоки питания 

hy3005d лабораторный блок питания 0-30в/5a master, лабораторные блоки питания 

hy3005d-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 master, лабораторные блоки питания 

hy3005m-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 master, лабораторные блоки питания 

hy3005m-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a master, лабораторные блоки питания 

hy3005n лабораторный блок питания 0-30в/5a master, лабораторные блоки питания 
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hy3005s-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 master, лабораторные блоки питания 

hy3005s-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a master, лабораторные блоки питания 

hy3010e лабораторный блок питания 0-30в/10amaster, лабораторные блоки питания 

hy3010e-2 лабораторный блок питания 0-30в/10ax2 master, лабораторные блоки питания 

hy3010e-3 лабораторный блок питания 0-30в/10ax3 master, лабораторные блоки питания 

hy3020e лабораторный блок питания 0-30в/20amaster, лабораторные блоки питания 

hy3040e лабораторный блок питания 0-30в/40amaster, лабораторные блоки питания 

hy3050e лабораторный блок питания 0-30в/50amaster, лабораторные блоки питания 

hy3060e лабораторный блок питания 0-30в/60amaster, лабораторные блоки питания 

hy5002-2 лабораторный блок питания 0-50в/2ax2 master, лабораторные блоки питания 

hy5003 лабораторный блок питания 0-50в/3a master, лабораторные блоки питания 

hy5005e лабораторный блок питания 0-50в/5a hy, лабораторные блоки питания 

hy5005e-2 лабораторный блок питания 0-50в/5aх2 master, лабораторные блоки питания 

hy5010e лабораторный блок питания 0-50в/10amaster, лабораторные блоки питания 

hy5020e лабораторный блок питания 0-50в/20amaster, лабораторные блоки питания 

hy5020e, источник питания импульсный, 0-50v-20a 2xled mastech, импульсные источники питания 

hy5030e лабораторный блок питания 0-50в/30ahy, лабораторные блоки питания 

ib12-1000s, блок питания, 12в,1а,12вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры импульсные 

ib12-2250s, блок питания, 12в,2.25а,27вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры импульсные 

ib12-500s(+), блок питания, 12в,0.5а,6вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры импульсные 

ib12-500s(-), блок питания, 12в,0.5а,6вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры импульсные 

ib6-500s(+), блок питания, 6в,0.5а,3вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры импульсные 

ib9-500s(-), блок питания, 9в,0.5а,4.5вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры импульсные 

ips-120w(km-120-12), источник питания для светодиодных лент/модулей 12в, 10а(12.5а) китай, ac-dc источники питания для светодиодов 

ips-45-1 (200-012-3, xsxdy-600), источник питания для led 12в 1a китай, ac-dc источники питания для светодиодов 

ips-45-2 12в (200-024-3,hx08-1202f, nts-1220s), источник питания для led 12в 2a китай, ac-dc источники питания для светодиодов 

ips-5000 (dc1260), источник питания для led, 230v/12v 6a китай, ac-dc источники питания для светодиодов 

jr-55, разъем питания, штекер, 2.1 х 5.5, с клеммной колодкой китай, штырьковые разъемы питания 

k311a (djk-10a), разъем питания 2.1мм l=9мм китай, разъемы питания dc 

k311al (djk-10al) (np-121b), разъем питания 2.1мм l=14мм dragon city, разъемы питания dc 

k375k (djk-03b), гнездо питания в корпус 2.5х6,1 мм китай, разъемы питания dc 

ka3884, контроллер вторичных источников электропитания samsung, устройства управления источниками питания 

ka7500(b,c), контроллер импульсных источников вторичного электропитания, [dip-16] fairchild, шим-контроллеры 

kls1-dcp-02-1.3a (np-116), разъем питания 1,3х3,5х9мм на кабель с амортизатором kls, разъемы питания dc 

kls1-dcp-02-2.1a (np-117b), разъем питания 2,1х5,5х9мм на кабель с амортизатором kls, разъемы питания dc 

kls1-dcp-02-2.1b (np-119b), разъем питания 2,1х5,5х14мм на кабель с амортизатором kls, разъемы питания dc 

kls1-dcp-02-2.5a (np-117a), разъем питания 2,5х5,5х9,5мм на кабель с амортизатором kls, разъемы питания dc 

kls1-dcp-02-2.5b (np-119а), разъем питания 2,5х5,5х14 на кабель с амортизатором kls, разъемы питания dc 
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lab2 лаборатория 3в1 (осциллограф, генератор, блок питания) velleman, приборы разные 

labps3005d лабораторный программируемый блок питания 0-30в/5а velleman, лабораторные блоки питания 

lcm-40, ac/dc led, 2...100в,0.35...1.05а,42вт,ip20 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

ld11, светодиодная лента rgb 60smd(5050)/m с контроллером, пультом, блоком питания,12в, 5 метров китай, светодиодные ленты 

ld12, светодиодная лента rgb 60smd(5050)/m с контроллером, пультом, блоком питания,12в, 5 метров китай, светодиодные ленты 

lm358adr, двухканальный операционный усилитель с однополярным питанием, 3в32в [so-8] texas instruments, операционные усилители 

lm358adt, двухканальный операционный усилитель с однополярным питанием, 3в32в [ so8 ] st microelectronics, операционные усилители 

lm358dg, двухканальный операционный усилитель с однополярным питанием, 3в32в [so-8] on semiconductor, операционные усилители 

lm358dr, двухканальный операционный усилитель с однополярным питанием, 3в32в [so-8] texas instruments, операционные усилители 

lm358dt, двухканальный операционный усилитель с однополярным питанием, 3в32в [so-8] st microelectronics, операционные усилители 

lm358m/nopb, двухканальный операционный усилитель с однополярным питанием, 3в32в [so-8] texas instruments, операционные усилители 

lm358n, двухканальный операционный усилитель с однополярным питанием, 3в32в [dip-8] fairchild, операционные усилители 

lm358n, двухканальный операционный усилитель с однополярным питанием, 3в32в [dip-8] st microelectronics, операционные усилители 

lm358ng, двухканальный операционный усилитель с однополярным питанием, 3в32в [dip-8] on semiconductor, операционные усилители 

lm358p, двухканальный операционный усилитель с однополярным питанием, 3в32в [dip-8] texas instruments, операционные усилители 

lpc-20-350, ac/dc led, 9-48в,0.35а,16вт,ip67 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

lpc-20-700, ac/dc led, 3-30в,0.7а,21вт,ip67 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

lpc-35-700, ac/dc led, 9-48в,0.7а,33вт,ip67 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

lpc-60-1400, ac/dc led, 9-42в,1.4а,59вт,ip67 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

lpc-60-1750, ac/dc led, 9-34в,1.75а,59вт,ip67 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

lpf-40-12, ac/dc led, 12в,3.34а,40вт,ip67 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

lph-18-12, ac/dc led, 12в,1.5а,18вт,ip67 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

lph-18-24, ac/dc led, 24в,0.75а,18вт,ip67 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

lphc-18-700, ac/dc led, 6-25в,0.7а,18вт,ip67 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

lpv-100-12, ac/dc led, 12в,8.5а,102вт,ip67 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

lpv-100-24, ac/dc led, 24в,4.2а,100вт,ip67 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

lpv-150-12, ac/dc led, 12в,10а,120вт,ip67 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

lpv-150-24, ac/dc led, 24в,6.3а,150вт,ip67 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

lpv-20-12, ac/dc led, 12в,1.67а,20вт,ip67 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

lpv-35-12, ac/dc led, 12в,3а,36вт,ip67 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

lpv-35-24, ac/dc led, 24в,1.5а,36вт,ip67 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

lpv-60-12, ac/dc led, 12в,5а,60вт,ip67 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

lpv-60-24, ac/dc led, 24в,2.5а,60вт,ip67 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

lr 6 (а316/lr06/aa)24, элемент питания алкалиновый (промо) (24шт) 1.5в camelion, батарейки цилиндрические 

lr03 (а286/aaa)10, элемент питания алкалиновый(10шт) 1.5в camelion, батарейки цилиндрические 

lr03 (а286/aaa)2, элемент питания алкалиновый (2шт) 1.5в daewoo, батарейки цилиндрические 

lr03 (а286/aaa)2, элемент питания алкалиновый kodak max (2шт) 1.5в китай, батарейки цилиндрические 

lr03 (а286/aaa)24, элемент питания алкалиновый (промо)(24шт) 1.5в camelion, батарейки цилиндрические 



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

lr03 (а286/aaa)4, элемент питания алкалиновый(2шт) 1.5в космос, батарейки цилиндрические 

lr03(а286/aaa)2, элемент питания алкалиновый (2шт) 1.5в camelion, батарейки цилиндрические 

lr14(а343/c)2, элемент питания алкалиновый (2шт) 1.5в camelion, батарейки цилиндрические 

lr20 (а373/lr20/d)2, элемент питания алкалиновый (2шт) 1.5в camelion, батарейки цилиндрические 

lrs-100-12, блок питания, 12в,8.5а,102вт mean well, источники питания в корпусе 

lrs-100-24, блок питания, 24в,4.5а,108вт mean well, источники питания в корпусе 

lrs-100-5, блок питания, 5в,18а,90вт mean well, источники питания в корпусе 

lrs-150-12, блок питания, 12в,12.5а,150вт mean well, источники питания в корпусе 

lrs-150-15, блок питания, 15в,10а,150вт mean well, источники питания в корпусе 

lrs-150-24, блок питания, 24в,6.5а,156вт mean well, источники питания в корпусе 

lrs-150-48, блок питания, 48в,3.3а,158вт mean well, источники питания в корпусе 

lrs-200-12, блок питания, 12в,17а,204вт mean well, источники питания в корпусе 

lrs-200-24, блок питания, 24в,8.8а,211вт mean well, источники питания в корпусе 

lrs-35-12, блок питания, 12в,3а,36вт mean well, источники питания в корпусе 

lrs-35-24, блок питания, 24в,1.5а,36вт mean well, источники питания в корпусе 

lrs-35-5, блок питания, 5в,7а,35вт mean well, источники питания в корпусе 

lrs-350-15, блок питания, 15в,23.2а,348вт mean well, источники питания в корпусе 

lrs-350-48, блок питания, 48в,7.3а,350вт mean well, источники питания в корпусе 

lrs-50-12, блок питания, 12в,4.2а,50вт mean well, источники питания в корпусе 

lrs-50-24, блок питания, 24в,2.2а,52вт mean well, источники питания в корпусе 

lrs-75-12, блок питания, 12в,6а,72вт mean well, источники питания в корпусе 

lrs-75-24, блок питания, 24в,3.2а,76вт mean well, источники питания в корпусе 

ls14250 1/2aa(а316/lr06), элемент питания литиевый 1200 mah, 14.5х25 (1шт) 3.6в saft, батарейки цилиндрические 

ls14250cna 1/2aa(а316/lr06), элемент питания литиевый 1200 mah, 14.5х25 (1шт) 3.6в saft, батарейки цилиндрические 

ls14500 (а316/lr06/aa), элемент питания литиевый 2600 mah, 14.5х50 (1шт) 3.6в saft, батарейки цилиндрические 

ls14500cna (а316/lr06/aa), элемент питания литиевый 2600 mah, 14.5х50 (1шт) 3.6в saft, батарейки цилиндрические 

ls26500 (а343/lr14/c), элемент питания литиевый 7700mah, 26х50.4(1шт) 3.6в saft, батарейки цилиндрические 

ls33600 (а373/lr20/d), элемент питания литиевый 17000mah, 33.4х61.6(1шт) 3.6в saft, батарейки цилиндрические 

lsh14 (а343/lr14/c), элемент питания литиевый 5800mah, 26х50.4(1шт) 3.6в, высокотоковый saft, батарейки цилиндрические 

lsh20 (а373/lr20/d), элемент питания литиевый 13000mah, 33.4х61.6(1шт) 3.6в, высокотоковый saft, батарейки цилиндрические 

lst 3a (dc12v-30, ips-2700), источник питания для led, 230v/12v 3а китай, ac-dc источники питания для светодиодов 

lukey-853d, станция паяльная 3 в 1, фен + паяльник + блок питания 2a lukey, паяльные станции 

m4t28-br12sh1, энергонезависимый источник питания с кристаллом микромощной памяти, литиевая батарея, [snaphat] st microelectronics, часы 

реального времени, таймеры 

m4t32-br12sh6, энергонезависимый источник питания с кристаллом микромощной памяти, литиевая батарея st microelectronics, часы реального 

времени, таймеры 

max1586cetm, монитор питания ind thnqfn48 maxim, микросхемы прочие 

max1586cetm,монитор питания ind thnqfn48 maxim integr., регуляторы напряжения импульсные 

max1636eap, контроллер питания ind ssop20 maxim, микросхемы прочие 
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max1636eap,контроллер питания ind ssop20 maxim integr., ldo регуляторы напряжения линейные 

max3325eai, два приемопередатчика, узел питания lcd-дисплея и контролем контрастности maxim, интерфейсы rs-232 

max3471eua+, приемопередатчик rs-485/rs-422 для устройств с батарейным питанием, полудуплексный [mmax-8]maxim, интерфейсы rs-422, rs-485 

max4162esa+, микромощный операционный усилитель с однополярным питанием, 2.5в...10в [so8] maxim, операционные усилители 

max4164esd+, контроллер питания ind so14 maxim integr., операционные усилители 

max4541esa+, низковольтный аналоговый ключ с однополярным питанием [so-8] maxim, коммутаторы и ключи 

max6315us44d3+t, монитор питания, сброс ind sot4 maxim integr., микропроцессорные супервизоры 

max6315us44d3+t, монитор питания, сброс ind sot4 maxim, микросхемы прочие 

max6338aub+, монитор питания с 4 выходами ind mmax10 maxim integr., микропроцессорные супервизоры 

max815tesa,супервизор питания 3.3 в со сторож.таймером maxim integr., микропроцессорные супервизоры 

max8734aeei+, двухканальный шим-контроллер, источники питания портативных компьютеров maxim, устройства управления источниками 

питания 

max921csa, маломощный одноканальный компаратор с двухполярным питанием [so-8] maxim, компараторы 

max942epa+, двухканальный компаратор с однополярным питанием, с полным размахом напряжения 3/5в [dip-8] maxim, компараторы 

max966esa, двухканальный компаратор с ультра-низким напряжением питания 1.6в, полным размахом напряжения maxim, компараторы 

mb101 плата питания для arduino (usb)  

mc3302dg, четыре компаратора с однополярным питанием on semiconductor, микросхемы прочие 

mc33074dg, операционный усилитель с однополярным питанием, 3в44в on semiconductor, операционные усилители 

mc33262pg, контроллер коэффициента мощности, импульсные источники питания [dip-8] on semiconductor, устройства управления источниками 

питания 

mc33274adr2g, оу с однополярным питанием, высокой скоростью нарастания выходного напряжения, [soic-14] on semiconductor, операционные 

усилители 

mc34072pg, операционный усилитель с однополярным питанием, 3в44в on semiconductor, операционные усилители 

mcp601-i/p, кмоп операционный усилитель с однополярным питанием, 2.7в5.5в, [pdip-8] microchip, операционные усилители 

mcp601-i/sn, кмоп операционный усилитель с однополярным питанием, 2.7в5.5в [so-8] microchip, операционные усилители 

mcp602-i/p, 2-х канальный оу с однополярным питанием, 2.7в5.5в, [dip-8] microchip, операционные усилители 

mcp602t-i/sn, 2-х канальный оу с однополярным питанием, 2.7в5.5в, [soic-8] microchip, операционные усилители 

mdr-10-24, блок питания, 24в,0.42а,10вт mean well, источники питания на din-рейку 

mdr-10-5, блок питания, 5в,2а,10вт mean well, источники питания на din-рейку 

mdr-100-12, блок питания, 12в,7.5а,90вт mean well, источники питания на din-рейку 

mdr-100-24, блок питания, 24в,4а,96вт mean well, источники питания на din-рейку 

mdr-100-48, блок питания, 48в,2а,96вт mean well, источники питания на din-рейку 

mdr-20-12, блок питания, 12в,1.67а,20вт mean well, источники питания на din-рейку 

mdr-20-15, блок питания, 15в,1.34а,20вт mean well, источники питания на din-рейку 

mdr-40-12, блок питания, 12в,3.3а,40вт mean well, источники питания на din-рейку 

mdr-40-24, блок питания, 24в,1.7а,40вт mean well, источники питания на din-рейку 

mdr-40-48, блок питания, 48в,0.83а,40вт mean well, источники питания на din-рейку 

mdr-60-12, блок питания, 12b,5a,60вт mean well, источники питания на din-рейку 

mdr-60-24, блок питания, 24b,2.5a,60вт mean well, источники питания на din-рейку 

mdr-60-48, блок питания, 48в,1.25а,60вт mean well, источники питания на din-рейку 
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mf-2x1m wire 0.3m awg20, межплатный кабель питания китай, шнуры аудио-видео 

mic2025-2ym, коммутатор питания шины usb 1 канал 0,5а soic8 microchip, микросхемы специальные 

mic2026-1ym, коммутатор питания шины usb 2 канала 0,5а soic8 microchip, микросхемы специальные 

mikroe-671, mini-at board 5v, отладочная плата на базе atmega328 ( питание 5в) mikroelektronika, оценочные и отладочные платы на основе 

микроконтроллера 

mikroe-672, mini-at board 3.3v, отладочная плата на базе atmega328 ( питание 3.3в) mikroelektronika, оценочные и отладочные платы на основе 

микроконтроллера 

mini usb-f - micro usb-m, переходник питания usb-мини розетка - usb-микро вилка (2 пров.) китай, компьютерные переходники 

mip0224sy, имс управления питанием matsushita, микросхемы для бытовой рэа 

mr4030, регулятор для источников питания, микросхема [to220f-7] shindengen, микросхемы для импульсных источников питания 

nb120w, блок питания для ноутбуков, 15-24в, 6а, 120вт +usb выход robiton, сетевые адаптеры импульсные 

nb40w, блок питания для ноутбуков, 9.5-20в, 2-3.5а, 40вт robiton, сетевые адаптеры импульсные 

nb70w, блок питания для ноутбуков, 12-24в, 2.9-3.5а, 70вт +usb выход robiton, сетевые адаптеры импульсные 

nd-e12-ip20-12v (71462), блок питания для светодиодных ламп и модулей, 12вт navigator, ac-dc источники питания для светодиодов 

nd-p150-ip20-12v (71467), блок питания для светодиодных ламп и модулей, 150вт navigator, ac-dc источники питания для светодиодов 

nes-100-12, блок питания, 12в,8.5а,102вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-100-15, блок питания,15в,7а,105вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-100-24, блок питания, 24в,4.5а,108вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-100-48, блок питания, 48в,2.3а,110вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-100-5, блок питания, 5в,20а,100вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-15-12, блок питания, 12в,1.3а,15вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-15-24, блок питания, 24в,0.7а,15вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-15-5, блок питания, 5в,3а,15вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-150-12, блок питания, 12в,12.5а,150вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-150-15, блок питания, 15в,10а,150вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-150-24, блок питания, 24в,6.5а,156вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-150-48, блок питания, 48в,3.3а,158вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-150-5, блок питания, 5в,26а,130вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-200-12, блок питания, 12в,17а,204вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-200-24, блок питания, 24в,8.8а,211вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-200-5, блок питания, 5в,40а,200вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-25-12, блок питания, 12в,2.1а,25вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-25-15, блок питания, 15в,1.7а,25вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-25-24, блок питания, 24в,1.1а,26вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-25-5, блок питания, 5в,5а,25вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-35-12, блок питания, 12в,3а,36вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-35-24, блок питания, 24в,1.5а,36вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-35-5, блок питания, 5в,7а,35вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-350-12, блок питания, 12в,29а,348вт mean well, источники питания в корпусе 
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nes-350-15, блок питания, 15в,23.2а,348вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-350-24, блок питания, 24в,14.6а,350вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-350-27, блок питания, 27в,13а,351вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-350-48, блок питания, 48в,7.3а,350вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-50-12, блок питания, 12в,4.2а,50вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-50-24, блок питания, 24в,2.2а,52вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-50-5, блок питания, 5в,10а,50вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-75-12, блок питания, 12в,6.2а,74вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-75-15, блок питания, 15в,5а,75вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-75-24, блок питания, 24в,3.2а,76вт mean well, источники питания в корпусе 

nes-75-5, блок питания, 5в,14а,70вт mean well, источники питания в корпусе 

net-75b, блок питания, 5в,5а;12в,2.8а;-12в,0.5а;65вт mean well, источники питания в корпусе 

nfm-05-12, блок питания, 12в,0.42а,5вт mean well, источники питания бескорпусные 

nfm-05-5, блок питания, 5в,1а,5вт mean well, источники питания бескорпусные 

nfm-10-12, блок питания, 12в,0.85а,10вт mean well, источники питания бескорпусные 

nfm-15-12, блок питания, 12в,1.25а,15вт mean well, источники питания бескорпусные 

np-109, разъем питания 1.3х3.4х9.5мм dragon city, разъемы питания dc 

np-116 (mp-331) (7-0026c), разъем питания 1.3х3.4х9.5мм dragon city, разъемы питания dc 

np-117a (sp112-1), разъем питания 2.5х5.5х9.5мм dragon city, разъемы питания dc 

np-117b (sp114-1), разъем питания 2.1х5.5х9.5мм dragon city, разъемы питания dc 

np-119a (k311wl) (7-0030b), разъем питания 2.5х5.5х14мм dragon city, разъемы питания dc 

np-121a (k311bl) (7-0029b), разъем питания 2.5х5.5х14 мм dragon city, разъемы питания dc 

np-121b (7-0029a), разъем питания 2.1х5.5х14 мм dragon city, разъемы питания dc 

np-125 (7-0031), разъем питания на кабель 3.1x6.3x9.5мм dragon city, разъемы питания dc 

np-130 (mp-332), разъем питания 1.0х3.4х9.6мм dragon city, разъемы питания dc 

nud4700snt1g, электронный шунт ограничения тока, питание светодиодов, [powermite-2] on semiconductor, драйверы светодиодов 

olimexino-nano-bat, источник питания для olimexino-nano olimex, платы расширения (shields) 

op191gp, микромощный оу с однополярным питанием, 2.7в12в, 3мгц, 300мка/а no trademark, операционные усилители 

op191gsz, микромощный оу с однополярным питанием, 2.7в12в, 3мгц, 300мка/а analog devices, операционные усилители 

op213fpz, 2-х канальный, малошумящий оу с однополярным питанием, нулевым дрейфом [ dip-8 ] analog devices, операционные усилители 

op213fsz, 2-х канальный, малошумящий оу с однополярным питанием, нулевым дрейфом [ so-8 ] analog devices, операционные усилители 

opa2237pa, операционный усилитель с однополярным питанием, 2.7в36в, 350мка, 1.5мгц операционные усилители 

opa2336ua, микромощный кмоп операционный усилитель с однополярным питанием texas instruments, операционные усилители 

opa340na/250, операционный усилитель с однополярным питанием, микромощный, 750мка, 5.5мгц, 0.0007%, sot23-5 texas instruments, 

операционные усилители 

pak-96 элемент питания lr6 aa alkaline 1,5v tdm electric, батарейки 

pak-96, элемент питания lr03 aaa alkaline 1,5v tdm electric, батарейки 

pc1000, блок питания, 1.5-12в,1а,12вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры нестабилизированные 

pc300, блок питания, 1.5-12в,0.3а,3.6вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры нестабилизированные 
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pc500, блок питания, 1.5-12в,0.5а,6вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры нестабилизированные 

pgm5050-2 white, модуль герметич.,белый 2шт smd 5050 питание 12v arl, декоративное освещение 

pln-100-12, ac/dc led, 12в,5а,60вт,ip64 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

pln-100-24, ac/dc led, 24в,4а,96вт,ip64 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

pln-30-12, ac/dc led, 12в,2.5а,30вт,ip64 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

pln-30-24, ac/dc led, 24в,1.25а,30вт,ip64 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

pln-30-27, ac/dc led, 27в,1.12а,30вт,ip64 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

pln-60-12, ac/dc led, 12в,5а,60вт,ip64 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

pln-60-24, ac/dc led, 24в,2.5а,60вт,ip64 блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

plp-45-12, ac/dc led, 12в,3.8а,45вт, блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

plp-45-24, ac/dc led, 24в,1.9а,45вт блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

plp-45-48, ac/dc led, 48в,0.95а,45вт блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

plp-60-12, ac/dc led, 12в,5а,60вт блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

plp-60-24, ac/dc led, 24в,2.5а,60вт блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

plp-60-48, ac/dc led, 48в,1.3а,62вт блок питания для светодиодного освещения mean well, ac-dc источники питания для светодиодов 

pn3000s, блок питания автомобильный, вход: 12-13.8 в, выход: 3-12 в,3а,41 вт robiton, аксессуары для автомобильной электроники 

powerbox2, блок питания с 4 usb разъёмами, 5в,4.9а,25вт (адаптер) robiton, зарядные устройства для сотовых телефонов 

pps-200-24, блок питания, 24в,8.3а,199вт mean well, источники питания бескорпусные 

ps-05-12, блок питания, 12в,0.45а,5вт mean well, источники питания бескорпусные 

ps-05-5, блок питания, 5в,1а,5вт mean well, источники питания бескорпусные 

ps-15-12, блок питания, 12в,1.25а,15вт mean well, источники питания бескорпусные 

ps-15-15, блок питания, 15в,1а,15вт mean well, источники питания бескорпусные 

ps-15-24, блок питания, 24в,0.625а,15вт mean well, источники питания бескорпусные 

ps-25-12, блок питания, 12в,2.1а,25вт mean well, источники питания бескорпусные 

ps-25-15, блок питания, 15в,1.7а,25вт mean well, источники питания бескорпусные 

ps-25-24, блок питания, 24в,1а,24вт mean well, источники питания бескорпусные 

ps-25-5, блок питания, 5в,5а,25вт mean well, источники питания бескорпусные 

ps-35-12, блок питания, 12в,3а,36вт mean well, источники питания бескорпусные 

ps-35-24, блок питания, 24в,1.5а,36вт mean well, источники питания бескорпусные 

ps-45-12, блок питания, 12в,3.7а,44вт mean well, источники питания бескорпусные 

ps-45-15, блок питания, 15в,3а,45вт mean well, источники питания бескорпусные 

ps-45-24, блок питания, 24в,1.9а,45вт mean well, источники питания бескорпусные 

ps-45-5, блок питания, 5в,8а,40вт mean well, источники питания бескорпусные 

ps-65-12, блок питания, 12в,5.2а,62вт mean well, источники питания бескорпусные 

ps-65-24, блок питания, 24в,2.7а,65вт mean well, источники питания бескорпусные 

ps-65-5, блок питания, 5в,12а,60вт mean well, источники питания бескорпусные 

ps6030, источник питания импульсный, 0-60v-30a qje, импульсные источники питания 

psc-60a, блок питания, 13.8в,2.8а;13.8в,1.5а;59вт mean well, источники питания бескорпусные 
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pt-4503, блок питания, 3.3в,4а;5в,4а;12в,1а;45вт mean well, источники питания бескорпусные 

pt-45a, блок питания, 5в,3a;12в,2а;-5в,0.3а;40вт mean well, источники питания бескорпусные 

pw1245, ac/dc импульсный источник питания 12в 0,5а мкит, электронные конструкторы 

pws2185, источник питания, 0-18в 0-5а tektronix, программируемые линейные источники питания 

pws2326, источник питания, 0-32в 0-6а tektronix, программируемые линейные источники питания 

pws4323, источник питания программируемый, 0-32в 0-3а 96вт (госреестр) tektronix, программируемые линейные источники питания 

pws4721, источник питания программируемый, 0-72в 0-1,2а 86вт (госреестр) tektronix, программируемые линейные источники питания 

qj12005s, источник питания импульсный, 0-120v-5a 2xled qje, импульсные источники питания 

qj15003s, источник питания, 0-150v-3a 2xled qje, одноканальные источники питания 

qj1501d, источник питания 0-15v-1a+ 5v/1a, usb выход qje, одноканальные источники питания 

qj3030s, источник питания, 0-30v-30a 2xled qje, одноканальные источники питания 

qj6005e, источник питания, 0-60v-5a 1xled qje, одноканальные источники питания 

qj6030s, источник питания, 0-60v-30a 2xled qje, одноканальные источники питания 

r100, блок питания для мобильных телефонов, 5в, 0.5a (адаптер) robiton, зарядные устройства для сотовых телефонов 

r14 (343/r14/c)2, элемент питания солевой (2шт) 1.5в camelion, батарейки цилиндрические 

r20 (373/d)2, элемент питания солевой (2шт) 1.5в camelion, батарейки цилиндрические 

r329 (sr 731 sw), элемент питания оксид серебра (1шт) 1.55в renata, батарейки дисковые 

r6p (а316/aa)4, элемент питания солевой (4шт) 1.5 в camelion, батарейки цилиндрические 

rd-65b, блок питания, 5b,4a;24b,2a;68вт mean well, источники питания в корпусе 

robibox, футляр для хранения элементов питания aa/aaa robiton, кассетницы, коробки, ячейки 

robicase b10, контейнер для хранения элементов питания robiton, кассетницы, коробки, ячейки 

rq-50d, блок питания, 5в,3а;12в,0.9а;24в,0.9а;-12в,0.5а;53вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-100-12, блок питания, 12b,8.5a,102вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-100-24, блок питания, 24b,4.5a,108вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-100-48, блок питания, 48в,2.3а,110вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-100-5, блок питания, 5b,16a,80вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-15-12, блок питания, 12в,1.3а,15вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-15-15, блок питания, 15в,1а,15вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-15-24, блок питания, 24в,0.625а,15вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-15-48, блок питания, 48в,0.313а,15вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-15-5, блок питания, 5в,3а,15вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-150-12, блок питания, 12b,12.5a,150вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-150-24, блок питания, 24b,6.5a,156вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-150-48, блок питания, 48в,3.3а,158вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-25-12, блок питания, 12в,2.1а,25вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-25-15, блок питания, 15в,1.7а,25вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-25-24, блок питания, 24в,1.1а,26вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-25-48, блок питания, 48в,0.57а,27вт mean well, источники питания в корпусе 
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rs-25-5, блок питания, 5в,5а,25вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-35-12, блок питания, 12в,3а,36вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-35-24, блок питания, 24в,1.5а,36вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-35-48, блок питания, 48в,0.8а,38вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-35-5, блок питания, 5в,7а,35вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-50-12, блок питания, 12в, 4.2а,50вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-50-24, блок питания, 24в,2.2а,52вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-50-48, блок питания, 48в,1.1а,52вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-50-5, блок питания, 5в,10а,50вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-75-12, блок питания, 12в, 6а,72вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-75-15, блок питания, 15в,5а,75вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-75-24, блок питания, 24в,3.2а,76вт mean well, источники питания в корпусе 

rs-75-48, блок питания, 48в,1.6а,76вт mean well, источники питания в корпусе 

rsp-1000-12, блок питания, 12в,60а,720вт mean well, источники питания в корпусе 

rsp-1000-24, блок питания, 24в,40а,960вт mean well, источники питания в корпусе 

rsp-1000-27, блок питания, 27в,37а,1000вт mean well, источники питания в корпусе 

rsp-1000-48, блок питания, 48в,21а,1008вт mean well, источники питания в корпусе 

sb(w)-aa11 (а316/lr06/aa/14500), элемент питания литиевый 2500маh, 3.6в (1 шт.) tekcell, батарейки цилиндрические 

sb-aa02 1/2aa(а316/lr06),14250, элемент питания литиевый 1200маh, 3.6в (1 шт.) tekcell, батарейки цилиндрические 

sb-c02 (а343/lr14/c/26500), элемент питания литиевый 8500маh, 3.6в (1 шт.) tekcell, батарейки цилиндрические 

scd-026-p,штекер питания на плату 2 мм тайвань(китай), штырьковые разъемы питания 

scp-35-12, блок питания, 13.8в,2.6а,36вт mean well, источники питания в корпусе 

sdh209b, микросборка импульсного источника питания, тв no trademark, микросхемы для бытовой рэа 

sdr-120-24, блок питания, 24в,5а,120вт mean well, источники питания на din-рейку 

sdr-120-48, блок питания, 48в,2.5а,120вт mean well, источники питания на din-рейку 

sdr-240-24, блок питания, 24в,10а,240вт mean well, источники питания на din-рейку 

sdr-480-24, блок питания, 24в,20а,480вт mean well, источники питания на din-рейку 

sdr-480-48, блок питания, 48в,10а,480вт mean well, источники питания на din-рейку 

sdr-75-24, блок питания, 24в,3.2а,76вт mean well, источники питания на din-рейку 

se-600-12, блок питания, 12в,50а,600вт mean well, источники питания в корпусе 

se-600-24, блок питания, 24в,25а,600вт mean well, источники питания в корпусе 

se-600-48, блок питания, 48в,12.5а,600вт mean well, источники питания в корпусе 

se130n, усилитель сигнала ошибок, импульсные источники питания sanken, микросхемы для импульсных источников питания 

sg3525ang, шим-преобразователь, импульсные источники питания, [dip-16] on semiconductor, микросхемы для импульсных источников питания 

skd-2 блок питания для эл.отверток тайвань(китай), электроинструмент 

sl-2770/t (343/lr14/с), элемент питания литиевый 8500 mah (1шт) 3.6в tadiran, батарейки цилиндрические 

sl-350p 1/2 (316/lr06/aa), элемент питания литиевый 1200 mah (1шт) 3.6в tadiran, батарейки цилиндрические 

sl-360p (316/lr06/aa), элемент питания литиевый 2400 mah (1шт) 3.6в tadiran, батарейки цилиндрические 
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smr40200, импульсный регулятор напряжения, источники питания тв, [str-5] sanken, микросхемы для бытовой рэа 

smr40200c, импульсный регулятор напряжения, источники питания тв, [str-5] sanken, микросхемы для бытовой рэа 

smr60000, импульсный регулятор напряжения для источников питания бытовой электроники sanken, микросхемы для бытовой рэа 

sn1000s, блок питания, 1.5-12в,1а,12вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры стабилизированные 

sn300s, блок питания, 1.5-12в,0.3а,3вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры стабилизированные 

sn500s, блок питания, 1.5-12в,0.5а,6вт (адаптер) robiton, сетевые адаптеры стабилизированные 

sn6501dbvr, драйвер трансформаторов для изолированных источников питания [sot23-5] texas instruments, драйверы изоляторов шин данных 

sn74lvc1t45dbvr, 1-битный шинный приемопередатчик с двуполярным питанием, тремя состояниями на выходе, [sot-23-6] texas instruments, микросхемы 

стандартной логики 

sn74lvc1t45dckr, 1-битный шинный приемопередатчик с двуполярным питанием, три состояния на выходе [sc70-6] texas instruments, микросхемы 

стандартной логики 

sn74lvc2t45dctr, 2-битный шинный приемопередатчик с двуполярным питанием, три состояния на выходе, [so-8-118] texas instruments, микросхемы 

стандартной логики 

sp-100-12, блок питания, 12в,8.5а,102вт mean well, источники питания в корпусе 

sp-100-24, блок питания, 24в,4.2а,100вт mean well, источники питания в корпусе 

sp-150-12, блок питания, 12в,12.5а,150вт mean well, источники питания в корпусе 

sp-150-15, блок питания, 15в,10а,150вт mean well, источники питания в корпусе 

sp-200-12, блок питания, 12в,16.7а,200вт mean well, источники питания в корпусе 

sp-200-24, блок питания, 24в,8.4а,201вт mean well, источники питания в корпусе 

sp-320-12, блок питания, 12в,25а,300вт mean well, источники питания в корпусе 

sp-320-24, блок питания, 24в,13а,312вт mean well, источники питания в корпусе 

sp-320-27, блок питания, 27в,11а,320вт mean well, источники питания в корпусе 

sp-320-5, блок питания, 5в,55а,275вт mean well, источники питания в корпусе 

sps-3610, источник питания импульсный, 0-36v-10a,2хled (госреестр) good will, импульсные источники питания 

spv-1500-24, блок питания, 24в,63а,1512вт mean well, источники питания в корпусе 

ss-240h-48, источник питания 48 в, 240 вт haitaik, ac-dc инверторы 

stk3041, микросхема управления питанием [sip-16] sanyo, устройства управления источниками питания 

stk50322, стабилизатор напряжения источника питания видеомагнитофона, 5.2в, 9.1в, 12.3в sanyo, стабилизаторы напряжения и тока 

stk73410-ii, регулятор напряжения, источники питания тв sanyo, микросхемы для бытовой рэа 

stk73907, импульсный регулятор напряжения для источников питания, 180вт [sip-12] sanyo, микросхемы для бытовой рэа 

str10006, микросхема импульсных источников питания, бытовая электроника sanken, микросхемы для бытовой рэа 

str11006, импульсный регулятор напряжения, источники питания sanken, микросхемы для бытовой рэа 

str58041, импульсный регулятор напряжения, источники питания тв sanken, микросхемы для бытовой рэа 

stra6159, импульсный регулятор напряжения для источников питания [dip-8] sanken, микросхемы для бытовой рэа 

stra6259h, шим-регулятор с силовым ключом, управление источником питания [dip-7] sanken, микросхемы для бытовой рэа 

stra6351, импульсный регулятор напряжения для источников питания [dip-8] sanken, микросхемы для бытовой рэа 

strd1806, импульсный регулятор напряжения, источники питания, бытовая электроника sanken, микросхемы для бытовой рэа 

strf6256, шим-регулятор с силовым ключом, управление источником питания sanken, микросхемы для бытовой рэа 

strf6468, полевая сборка, блоки питания тв sanken, микросхемы для импульсных источников питания 

strf6707a, импульсный регулятор напряжения, источники питания тв sanken, микросхемы для бытовой рэа 
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strg6353, импульсный регулятор напряжения с силовым ключом, источники питания [to-220f-5] sanken, микросхемы для бытовой рэа 

strm6559, импульсный регулятор напряжения с силовым ключом, источники питания sanken, микросхемы для бытовой рэа 

strs6307, импульсный регулятор напряжения, источники питания тв sanken, микросхемы для бытовой рэа 

strs6309, импульсный регулятор напряжения, источники питания тв, [isql-9] sanken, микросхемы для бытовой рэа 

strs6706, импульсный регулятор напряжения, источники питания тв sanken, микросхемы для бытовой рэа 

strs6709(a), импульсный регулятор напряжения, источники питания тв, [isql-9] sanken, микросхемы для бытовой рэа 

tca785, микросхема управления питанием, многофазный контроллер [dip16] infineon, устройства управления источниками питания 

tcl 024-124, блок питания, 24в,1а,24вт traco, источники питания на din-рейку 

tcl 060-124, блок питания, 24в,2.5а,60вт traco, источники питания на din-рейку 

tda1060, имс управления импульсным источником питания [dip16] nxp, микросхемы для бытовой рэа 

tda16846(p), контроллер управления импульсным источником питания тв, [dip-14] infineon, микросхемы для бытовой рэа 

tda4601d, контроллер импульсных источников питания тв (dip18) no trademark, микросхемы для бытовой рэа 

tda4605, микросхема управления импульсным источником питания, [dip-8] st microelectronics, микросхемы для бытовой рэа 

tda4605-15, имс импульсных источников питания infineon, микросхемы для бытовой рэа 

tda4605-3, контроллер импульсных источников питания тв [dip-8] infineon, микросхемы для бытовой рэа 

tea1530at, микросхема блока питания, greenchip ii smps control nxp, микросхемы для импульсных источников питания 

tea2261, контроллер импульсных источников питания, тв, [dip-16] st microelectronics, микросхемы для бытовой рэа 

thx203h, регулятор импульсного источника питания [dip-8] китай, ac-dc преобразователи 

tinycharger/ microusb, блок питания micro usb, 5в,1а (адаптер) robiton, зарядные устройства для сотовых телефонов 

top202yai, шим-контроллер, управление импульсным источником питания [to-220] power integrations, ac-dc преобразователи 

tp-001a, разъем питания, штекер, 2.50 х 5.50, с клеммной колодкой dragon city, разъемы питания dc 

tp-002a, разъем питания, штекер, 2.50 х 5.50, с клеммной колодкой dragon city, разъемы питания dc 

tp-002b, разъем питания, штекер, 2.10 х 5.50, с клеммной колодкой dragon city, разъемы питания dc 

tp-003a, разъем питания гнездо 2.5х5.5 с клеммной колодкой dragon city, разъемы питания dc 

tp-004a, разъем питания гнездо 2.5х5.5 с клеммной колодкой dragon city, разъемы питания dc 

tp-004b, разъем питания гнездо 2.1х5.5 с клеммной колодкой dragon city, разъемы питания dc 

tps2051bdbvr, переключатель электропитания, pwr dist switch sngl [sot-23-5] texas instruments, коммутаторы и ключи 

tps2062cdrbt-2, распределитель питания, ограничение по току, 2 выхода, 5.5в, 1.61а [so8] texas instruments, коммутаторы и ключи 

tps3510p, трехканальный супервизор импульсных источников питания, [dip-8] texas instruments, микропроцессорные супервизоры 

twinusb1000/auto, блок питания автомобильный с двумя usb разъёмами, 1а (адаптер) robiton, аксессуары для автомобильной электроники 

twinusb2400/auto, блок питания автомобильный (12-24в) с двумя usb разъёмами, 2.4а (адаптер) robiton, аксессуары для автомобильной 

электроники 

txl 035-1515d, блок питания, 15,-15в; 1.3а; 35вт traco, источники питания в корпусе 

uc3825n, высокоскоростной шим-контроллер для импульсных источников питания [dip16] texas instruments, микросхемы для импульсных источников 

питания 

ucc2808d-2, шим контроллер токового режима, 10в-0в питание, 1мгц, 500мв/500ма выход [soic-8] texas instruments, шим-контроллеры 

ucc2809d-2, шим контроллер, 15в-10в питание, 1мгц, 800мв/80ма выход [soic-8] texas instruments, шим-контроллеры 

usb-pwr, usb блок питания форм-фактора breakboard, uвых=3.3в или 5в olimex, источники и платы управления питанием 

usb1000 white, блок питания с usb разъёмом белый, 5в,1а,5вт (адаптер) robiton, зарядные устройства для сотовых телефонов 
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usb1000, блок питания с usb разъёмом черный, 5в,1а,5вт (адаптер) robiton, зарядные устройства для сотовых телефонов 

usb2100 bl1, блок питания с usb разъёмом, 5в,2.1а,10.5вт (адаптер) robiton, зарядные устройства для сотовых телефонов 

usb2100/auto, блок питания автомобильный с usb разъёмом, 5в,2.1а,10.5вт (адаптер) robiton, аксессуары для автомобильной электроники 

usb2400/twin, блок питания с двумя usb разъёмами, 5в,2.4а (адаптер) robiton, зарядные устройства для сотовых телефонов 

uw-2mr (yy-0850-s02rga), разъем питания 2 контакта "п" на плату, прямой угол тайвань, разъемы питания 

w.e.p 1501s usb лабораторный источник питания wep 

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания wep 

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания wep 

xt30u-f, разъем питания 2pin гнездо amass, разъемы питания 

xt30u-m, разъем питания 2pin штекер amass, разъемы питания 

yy7cr04 7.5-5.0мм, разъем питания 4 контакта китай, разъемы питания 

za10 (pr70,ac10,da230), элемент питания воздушно-цинковый(для слуховых аппаратов)(6шт) 1.4в gp batteries, батарейки дисковые 

za10, элемент питания воздушно-цинковый(для слуховых аппаратов)(6шт) 1.4в camelion, батарейки дисковые 

za13 (pr48,ac13,da13), элемент питания воздушно-цинковый(для слуховых аппаратов)(6шт) 1.4в gp batteries, батарейки дисковые 

za13, элемент питания воздушно-цинковый(для слуховых аппаратов)(6шт) 1.4в camelion, батарейки дисковые 

za312 (pr41,ac312,da312), элемент питания воздушно-цинковый(для слуховых аппаратов)(8шт) 1.4в energizer, батарейки дисковые 

za312, элемент питания воздушно-цинковый(для слуховых аппаратов)(6шт) 1.4в camelion, батарейки дисковые 

za675 (pr44,ac675,da675), элемент питания воздушно-цинковый(для слуховых аппаратов)(4шт) 1.4в energizer, батарейки дисковые 

za675 (pr44,ac675,da675), элемент питания воздушно-цинковый(для слуховых аппаратов)(6шт) 1.4в gp batteries, батарейки дисковые 

za675, элемент питания воздушно-цинковый(для слуховых аппаратов)(6шт) 1.4в camelion, батарейки дисковые 

zd-8901 паяльная станция с мультиметром и источником питания zhongdi, приборы разные 

zolann (ипс-5) extra, 12в, источник питания для антенны locus, антенные аксессуары 

а220т015с265н07, ac/dc led, 160-265в,0.15а,40вт,ip66 блок питания для светодиодного освещения ирбис, ac-dc источники питания для светодиодов 

а220т030с130н07, ac/dc led, 78-130в,0.3а,39вт,ip66 блок питания для светодиодного освещения ирбис, ac-dc источники питания для светодиодов 

а220т035с060н08, ac/dc led, 36-60в,0.35а,21вт,ip66 блок питания для светодиодного освещения ирбис, ac-dc источники питания для светодиодов 

а220т035с130н07, ac/dc led, 78-130в,0.35а,45вт,ip66 блок питания для светодиодного освещения ирбис, ac-dc источники питания для светодиодов 

а220т070с056н07, ac/dc led, 34-56в,0.7а,39вт,ip66 блок питания для светодиодного освещения ирбис, ac-dc источники питания для светодиодов 

адаптер/блок питания dn-1000 1000ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания dn-500 500ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания en-1000s, 1000ма импульсный robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания en-1500s, 1500ма импульсный robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания en-3000s, 15в 3000ма импульсный robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания en-3000s, 3000ма импульсный, 5-24v robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания fn-300 300ма нестабилизированный robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания fn-500 500ма нестабилизированный robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания fn-800 800ма нестабилизированный robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания pc-1000 1000ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания pc-300 300ма robiton robiton, сетевые адаптеры 
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адаптер/блок питания pc-500 500ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания sn-300s 300ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания sn-500s 500ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

акип-1104, источник питания, 0-16v-5a,0-27v-3a,0-30v-2.2a, переключаемые) 2xlcd (госреестр) manson, одноканальные источники питания 

ап 3302 (12в, 1.0а, 12вт), блок питания (адаптер) торэл, сетевые адаптеры переменного тока 

ап 3302 (20в, 0.7а, 15вт), блок питания (адаптер) торэл, сетевые адаптеры переменного тока 

ап 3302 (9в, 1.9а, 20вт), блок питания (адаптер) торэл, сетевые адаптеры переменного тока 

ап 5901 (5в,0.35а,2вт) dcs, блок питания стабилизированный (адаптер) торэл, сетевые адаптеры стабилизированные 

ап 5901 (9.5в,1.5а,14вт) dc, блок питания нестабилизированный (адаптер) торэл, сетевые адаптеры нестабилизированные 

ап 6121 (12в,0.5а,6вт) dc, блок питания нестабилизированный (адаптер) торэл, сетевые адаптеры нестабилизированные 

ап 6121 (12в,1.0а,12вт) dc, блок питания нестабилизированный (адаптер) торэл, сетевые адаптеры нестабилизированные 

ап 6121 (12в,1.0а,12вт) dcs, блок питания стабилизированный (адаптер) торэл, сетевые адаптеры стабилизированные 

ап 6121 (24в,0.55а,13вт) dc, блок питания нестабилизированный (адаптер) торэл, сетевые адаптеры нестабилизированные 

ап 6121 (24в,2а,48вт) dc, блок питания нестабилизированный (адаптер) торэл, сетевые адаптеры нестабилизированные 

ап 6121 (9в,1.2а,11вт) dcs, блок питания стабилизированный (адаптер) торэл, сетевые адаптеры стабилизированные 

ат 1101 (220в/110в,1а,110вт,корпус пластик), блок питания (адаптер) торэл, сетевые адаптеры переменного тока 

ат 1103 (220в/110в,2а,220вт,корпус пластик), блок питания (адаптер) торэл, сетевые адаптеры переменного тока 

ат 1105 (220в/110в,9а,1квт,корпус металл), блок питания (адаптер) торэл, сетевые адаптеры переменного тока 

ат 1107 (220в/110в,13а,1.5квт), блок питания (адаптер) торэл, сетевые адаптеры переменного тока 

ат 4012 (220в/110в,0.35а,30вт), блок питания (адаптер) торэл, сетевые адаптеры переменного тока 

б5-71, блок питания 0-30v-10a 1xled (госреестр) россия, одноканальные источники питания 

блок питания 12-30 для светодиодной ленты dc 12в, 30вт, tdm electric, источники питания для светодиодов 

блок питания 12в/500ма [gm29/tc35] для модемов atm2-232 и atm2-485 irz 

блок питания 15вт, 12в, yacaaaa10121a3ca, 1,3а, корпус ip67, вх.100-242v, 120x35x26мм jamicon  

блок питания 20вт, 12в, yacaaaa10121a7ca, 1,7а, корпус ip67, вх.100-242v, 120x35x26мм jamicon  

блок питания 25вт, 12в, yacaaaa10122a1ca, 2,1а, корпус ip67, вх.100-242v, 140x35x26мм jamicon  

блок питания 30вт, 12в, yacaaaa10122a5ca, 2,5а, корпус ip67, вх.100-242v, 140x35x26мм jamicon  

блок питания для светодиодной ленты dc 12в, 12вт с сетевым шнуром tdm electric, источники питания для светодиодов 

блок питания для светодиодной ленты dc 12в, 36вт с сетевым шнуром tdm electric, источники питания для светодиодов 

бп 12-0.8 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания, 12в,0.8а,9.6вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры переменного тока 

бп 18-0.6 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания, 18в,0.6a,10.8вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры переменного тока 

бп 20-0.5 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания, 20в,0.5а,10вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры переменного тока 

бп 20-1 (штекер 5.5х2.5, бк), блок питания, 20в,1а,20вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры переменного тока 

бп 24-0.3 (штекер 5.5х2.5, в), блок питания, 24в,0.3а,7.2вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры переменного тока 

бп 24-1 (штекер 5.5х2.1, г), блок питания, 24в,1а,24вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры переменного тока 

бп 9-1 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания, 9в,1a,9вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры переменного тока 

бпис 12-3 (штекер 5.5х2.5, д), блок питания, 12в,3a,36вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры импульсные 

бпн 12-0.3 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания нестабилизированный, 12в,0.3а,3вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры 

нестабилизированные 
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бпн 12-0.5 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания нестабилизированный, 12в,0.5а,6вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры 

нестабилизированные 

бпн 12-1 (штекер 5.5х2.5, б), блок питания нестабилизированный, 12в,1а,12вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры 

нестабилизированные 

бпн 15-1 (штекер 5.5х2.5, б), блок питания нестабилизированный, 15в,1а,15вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры 

нестабилизированные 

бпн 18-0.3 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания нестабилизированный, 18в,0.3а,5вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры 

нестабилизированные 

бпн 18-0.7 (штекер 5.5х2.5, б), блок питания нестабилизированный, 18в,0.7а,12вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры 

нестабилизированные 

бпн 24-1.5 (штекер 5.5х2.5, г), блок питания нестабилизированный, 24в,1.5а,36вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры 

нестабилизированные 

бпн 48-0.16 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания нестабилизированный, 48в,0.16а,8вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры 

нестабилизированные 

бпн 6-0.5 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания нестабилизированный, 6в,0.5а,3вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры 

нестабилизированные 

бпн 6-1 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания нестабилизированный, 6в,1а,6вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры нестабилизированные 

бпн 7.5-0.5 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания нестабилизированный, 7.5в,0.5а,4вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры 

нестабилизированные 

бпн 7.5-1 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания нестабилизированный, 7.5в,1а,7вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры 

нестабилизированные 

бпс 1.5-0.5 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания стабилизированный, 1.5в,0.5а,0.75вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры стабилизированные 

бпс 12-0.35 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания стабилизированный, 12в,0.35а,4вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры стабилизированные 

бпс 12-0.5 (штекер 5.5х2.5, б), блок питания стабилизированный, 12в,0.5а,6вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры стабилизированные 

бпс 12-1 (штекер 5.5х2.5, в), блок питания стабилизированный, 12в,1а,12вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры стабилизированные 

бпс 12-2 (без штекера), блок питания стабилизированный, 12в,2а,24вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры стабилизированные 

бпс 15-0.8 (штекер 5.5х2.5, б), блок питания стабилизированный, 15в,0.8а,12вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры стабилизированные 

бпс 15-1.5 (штекер 5.5х2.5, д), блок питания стабилизированный, 15в,min1а-max1.5а,15вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры 

стабилизированные 

бпс 18-0.3 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания стабилизированный, 18b,0.3а,5вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры стабилизированные 

бпс 20-0.5 (штекер 5.5х2.5, б), блок питания стабилизированный, 20b,0.5а,10вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры стабилизированные 

бпс 27-0.3 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания стабилизированный, 27в,0.3а,8вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры стабилизированные 

бпс 4.5-0.5 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания стабилизированный, 4.5в,0.5а,2вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры стабилизированные 

бпс 5-0.35 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания стабилизированный, 5в,0.35а,2вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры стабилизированные 

бпс 5-0.5 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания стабилизированный, 5в,0.5а,2вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры стабилизированные 

бпс 5-1 ( штекер 5.5х2.5, б), блок питания стабилизированный, 5в,1а,5вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры стабилизированные 

бпс 5-2 (штекер 5.5х2.5, г), блок питания стабилизированный, 5в,2а,10вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры стабилизированные 

бпс 6-0.5 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания стабилизированный, 6в,0.5а,3вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры стабилизированные 

бпс 6-0.7 (штекер 5.5х2.5, б), блок питания стабилизированный, 6в,0.7а,4вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры стабилизированные 

бпс 9-0.35 (штекер 5.5х2.5, а), блок питания стабилизированный, 9в,0.35а,3вт (адаптер) электрон-комплекс, сетевые адаптеры стабилизированные 

ибп, блок питания 27 вт, 150 ма, ip20 нар. tdm electric, источники питания для светодиодов 

ипс100-700т ip67, ac/dc led, 85-140в,0.7а,103вт, блок питания для светодиодного освещения, корпус d-1 аргос, ac-dc источники питания для светодиодов 

ипс160-700т ip67, ac/dc led, 120-230в,0.7а,160вт, блок питания для светодиодного освещения аргос, ac-dc источники питания для светодиодов 
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ипс35-350ту ip20, ac/dc led, 33-95в,0.35а,35вт, блок питания для светодиодного освещения диммируемый аргос, ac-dc источники питания для 

светодиодов 

ипс39-350т офис ip20, ac/dc led, 70-110в,0.35а,39вт, блок питания для светодиодного освещения аргос, ac-dc источники питания для светодиодов 

ипс50-350тд пром (240-390) ip20, ac/dc led, 50-140в,0.24-0.39а,50вт, блок питания для светодиодного освещения с дип-переключателем аргос, ac-dc 

источники питания для светодиодов 

ипс50-350ту ip20, ac/dc led, 70-140в,0.35а,50вт, блок питания для светодиодного освещения диммируемый аргос, ac-dc источники питания для 

светодиодов 

ипс60-700t ip65, ac/dc led, 40-85в,0.7а,60вт, блок питания для светодиодного освещения аргос, ac-dc источники питания для светодиодов 

ипс60-700тд пром (400-700) ip20, ac/dc led, 40-85в,0.4-0.7а,50вт, блок питания для светодиодного освещения с дип-переключателем аргос, ac-dc 

источники питания для светодиодов 

ипс80-700т ip67, ac/dc led, 60-114в,0.7а,80вт, блок питания для светодиодного освещения, корпус h аргос, ac-dc источники питания для светодиодов 

источник питания dp-3003 s-line, 0-30в, 0...3а 

источник питания gpc-71850d акип, 18в/5а; 3 1/2 цифровая индикация 

источник питания gpc-73060d goodwill, 30в/6а; 3 1/2 цифровая индикация 

источник питания gpc-73060d с поверкой goodwill, 30в/6а; 3 1/2 цифровая индикация 

источник питания gpc-76030d goodwill, 60в/3а; 3 1/2 цифровая индикация 

источник питания gpr-71810hd goodwill, 0-18b; 10а.;3 1/2 цифровая индикация 

источник питания gpr-71810hd с поверкой goodwill, 0-18b; 10а.;3 1/2 цифровая индикация 

источник питания gpr-73060d goodwill, выходное напряжение до 30в, выходной ток до 6а 

источник питания gpr-76030d goodwill, 60 в 3 а (100 мв, 10 ма) цифровая индикация тока и напряжения, работа на постоянную и динамическую 

нагрузку 

источник питания gps-71830d goodwill, 0-18b; 3а. один канал 

источник питания gps-71850d goodwill, 0-18b; 5а. один канал 

источник питания gps-72303 goodwill, источник питания, 0-30v-3ax2, 4хled 

источник питания gps-72303 с поверкой источник питания, 0-30v-3ax2, 4хled 

источник питания gps-73030d goodwill, источник питания, 0-30v-3a, 2хled 

источник питания gps-74303 goodwill, источник питания, 0-30v-3ax2;5v;12v,4хled 

источник питания hy-1503d s-line, 0-15в, 0...3а 

источник питания hy-3003c s-line, uвых 0....30в,iвых 0..3а, регулировка вых. напряжения и тока 

источник питания hy-3003d s-line, uвых-0...30в, iвых 0...3а 

источник питания hy-3005 s-line, 0...30в, 0...5а 

источник питания hy-3005-2 s-line, 2 независимых канала 0...30в,0...5а 

источник питания hy-3005d s-line, 0-30в...0-5а,lcd дисплеи,отображение вых.параметров 

источник питания hy-3005d-2 s-line, 2 независимых канала, 0...30в, 0..5а, lcd дисплей 

источник питания hy-3005d-3 s-line 

источник питания hy-3005с s-line, 0...30в, 0...5а 

источник питания hy-3010 s-line, 0-30в, 0...10а 

источник питания hy-3020 s-line, 0-30в, 0...20а 

источник питания hy-5003 s-line, 0...50в,0...3а 

источник питания hy3005 hy, лабораторный блок питания 0-30в/5a 

источник питания psh-73610 goodwill, пост.ток,стабил.u/a, вых u-0-36в, a-0-10a. 
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источник питания yh1501a/ps-1501a yh 

источник питания yh1501s yh 

источник питания yh1502d+/ps-1502d+ yh 

источник питания yh303d yh 

источник питания yh305d yh 

источник питания yh305da yh 

источник питания акип-1101 акип, источник питания, 0-20v-5a, 2xlcd 

источник питания акип-1102 акип, источник питания постоянного тока, импульсный. 36в/3а. мощность 80вт. два 3-х разрядных индикатора - ток и 

напряжение. отключаемый выход 

источник питания акип-1102 с поверкой акип, источник питания постоянного тока, импульсный. 36в/3а. мощность 80вт. два 3-х разрядных 

индикатора - ток и напряжение. отключаемый выход 

источник питания акип-1104 акип, источник питания, 0-16v-5a, 0-27v-3a,0-30v-2.2a, переключаемые) 2xlcd 

источник питания акип-1105 акип, источник питания программируемый импульсный, 0-16v-5a, 0-27v-3a,0-30v-2.2a 

источник питания акип-1112 акип, линейные источники питания: диапазон uвых 20 в70 в; диапазон iвых 5 а.1,2 а 

источник питания акип-1114 акип, линейные источники питания: диапазон uвых 20 в70 в; диапазон iвых 5 а.1,2 а 

источник питания акип-1117 акип, линейные источники питания: диапазон uвых 5,2 в60 в; диапазон iвых 60 а9 а 

источник питания акип-1119 акип, линейные источники питания: диапазон uвых 18 в150 в; диапазон iвых 1,2 а10 а 

источник питания акип-1125 акип, линейные источники питания: диапазон uвых 18 в150 в; диапазон iвых 1,2 а10 а 

к1182са1р (98-03г), двухфазный контроллер сетевого питания (кр1182са1) россия, компараторы 

кабель питания sata cc-sata-ps, 15см, 4pin/15pin, пакет gembird, шнуры компьютерные 

кабель питания sata cc-sata-psy, 15см, 4pin/15pin, на 2 устр., пакет gembird, шнуры компьютерные 

кабель питания с зазем.pc-186 1,8м,черный, euro,s=3x0.5mm gembird, шнуры сетевые 

кабель питания с зазем.pc-186-10, 3,0м,черный, euro,s=3x0.22mm gembird, шнуры сетевые 

кабель питания с зазем.pc-186-vde,1,8м,черный, euro, s=3x0.75mm scz-1 gembird, шнуры сетевые 

кабель питания с зазем.pc-186-vde,3,0м,черный, euro, s=3x0.75mm scz-1 gembird, шнуры сетевые 

кабель питания с зазем.pc-186a-vde,1,8м,черный, угловой разъем gembird, шнуры сетевые 

кабель питания с зазем.rpc-186-1.8м,черн,10 а,3*075(аналог vde) power cube, шнуры сетевые 

кабель питания с зазем.rpc-186-3м, черн., 10а, 3*0,75 (аналог vde) power cube, шнуры сетевые 

кабель питания, сист.блок-монитор, 1,8м,pc-189 s=3x0.22mm gembird, шнуры сетевые 

кабель питания, сист.блок-монитор, 3,0м,pc-189-10 s=3x0.22mm gembird, шнуры сетевые 

кабель питания, сист.блок-монитор, 3,0м,pc-189-vde-3m s=3x0.75mm gembird, шнуры сетевые 

кр1182са1, двухфазный контроллер сетевого питания компараторы 

модуль питания беспаечной макетной платы (usb) тайвань, контактные макетные платы 

паяльник-микро с блоком питания 12в китай 

преобразователь однополярного питания в двухполярное радиокит 

радиоконструктор rp142. система ''мягкий старт'' для блоков питания унч 100/30 радиокит 

радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на микросхеме tda2050v радиокит 

светодиодная лента и блоки питания  

стабилизированный блок питания [12в; 1а] радиокит 



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

стабилизированный регулируемый блок питания [0-12в; 1а] радиокит 

усш-2а-dx in door, усилитель антенный с блоком питания, мв/дмв рэмо, усилители сигнала 

шнур питания 9483m-0.9м bm 

шнур питания 9483m-1.8м bm 

шнур питания для led-ленты 3528 220v ecola, uвх=22020vdc, 1500w, ip68, кабель, муфта, разъем, вилка 

шнур питания для led-ленты 5050 220v ecola, uвх=22020vdc, 1500w, ip68, кабель, муфта, разъем, вилка 

шнур питания для компьютера 3x0.75, 1.8м (scz-1) nxu, шнуры сетевые 

шнур питания для ноутбука, 3х0.75 кв.мм, 1.80м, черный китай, шнуры сетевые 

шнур питания для рэа,2х0.75кв.мм, 1.80м, черный китай, шнуры сетевые 

шнур питания под утюг, евро-вилка, 3х0.75кв.мм, 1,5м россия, шнуры сетевые 

шнур питания под утюг, евро-вилка, 3х0.75кв.мм, 1.80-2.00м россия, шнуры сетевые 

шнур питания с диммером (светорегулятор),2х0.50 кв.мм, 1.50м бел. россия, шнуры сетевые 

штекер питания "8" на каб. разъем питания 250 в 

элемент питания cr2016 lithium 3v bp-5 tdm electric, батарейки 

элемент питания cr2025 lithium 3v bp-5 tdm electric, батарейки 

элемент питания cr2032 lithium 3v bp-5 tdm electric, батарейки 

элемент питания cr2450 lithium 3v bp-5 tdm electric, батарейки 

элемент питания lr03 aaa alkaline 1,5в box-24 tdm electric, батарейки 

элемент питания lr6 aa alkaline 1,5в box-24 tdm electric, батарейки 

эфиp-18af, антенна телевизионная, активная, dvb-t/dvb-t2, без источника питания. locus, антенны телевизионные уличные 

13a(a373/lr20/d)элементпитанияалкалиновыйsuper(2шт)15в gp/golden peak group 

13aup(a373/lr20/d)элементпитанияалкалиновыйultraplus(2шт)15в gp/golden peak group 

13g(373/r20/d)элементпитаниясолевой(2шт)15в gp/golden peak group 

14a(a343/lr14/c)элементпитанияалкалиновый(2шт)15в gp/golden peak group 

14au(a343/lr14/c)элементпитанияалкалиновыйultra(2шт)15в gp/golden peak group 

14aup(a343/lr14/c)элементпитанияалкалиновыйultraplus(2шт)15в gp/golden peak group 

14g(343/r14/c)элементпитаниясолевой(2шт)15в gp/golden peak group 

15a(a316/lr6/aa)элементпитанияалкалиновый(2шт)15в gp/golden peak group 

15a(a316/lr6/aa)элементпитанияалкалиновый(4шт)15в gp/golden peak group 

15au(a316/lr6/aa)элементпитанияалкалиновыйultra(2шт)15в gp/golden peak group 

15au(a316/lr6/aa)элементпитанияалкалиновыйultra(4шт)15в gp/golden peak group 

15aup(a316/lr6/aa)элементпитанияалкалиновыйultraplus(2шт)15в gp/golden peak group 

15aup(a316/lr6/aa)элементпитанияалкалиновыйultraplus(4шт)15в gp/golden peak group 

15g(a316/r6/aa)элементпитаниясолевой(4шт)15в gp/golden peak group 

15lf(316/lr06/aa)элементпитаниялитиевый(2шт)15в gp/golden peak group 

2006(316/r6/aa)элементпитаниясолевойsuperlife(4шт)15в varta 

2012(3336/3r12)элементпитаниясолевойsuperlife(1шт)45в varta 

2014(343/r14/c)элементпитаниясолевойsuperlife(2шт)15в varta 
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2020(373/r20/d)элементпитаниясолевойsuperlife(2шт)15в varta 

2022(6lf226lr61)элементпитаниясолевойsuperlife(крона)(1шт)9в varta 

23ae(mn21a23)элементпитаниямарганцевоцинковыйultra(1шт)12в gp/golden peak group 

24a(a286/lr03/aaa)элементпитанияалкалиновый(2шт)15в gp/golden peak group 

24a(a286/lr03/aaa)элементпитанияалкалиновый(4шт)15в gp/golden peak group 

24au(a286/lr03/aaa)элементпитанияалкалиновыйultra(2шт)15в gp/golden peak group 

24au(a286/lr03/aaa)элементпитанияалкалиновыйultra(4шт)15в gp/golden peak group 

24aup(a286/lr03/aaa)элементпитанияалкалиновыйultraplus(2шт)15в gp/golden peak group 

24aup(a286/lr03/aaa)элементпитанияалкалиновыйultraplus(4шт)15в gp/golden peak group 

24g(286/r03/aaa)элементпитаниясолевой(2шт)15в gp/golden peak group 

25a(lr61/aaaa)элементпитанияалкалиновый(2шт)15в gp/golden peak group 

357(v357)элементпитанияоксидсеребра155в varta 

364(v364)элементпитанияоксидсеребра155в varta 

377(lr626)элементпитанияалкалиновый(1шт)155в camelion battery 

379(v379)элементпитанияоксидсеребра155в varta 

384(v384)элементпитанияоксидсеребра155в varta 

389(lr1130)элементпитанияалкалиновый(1шт)15в camelion battery 

390(v390)элементпитанияоксидсеребра155в varta 

392(lr41)элементпитанияалкалиновый(1шт)155в camelion battery 

4001(lr1)элементпитанияалкалиновый(1шт)15в varta 

4103(a286/lr03/aaa)элементпитанияалкалиновыйlonglifeextra(12шт)15в varta 

4103(a286/lr03/aaa)элементпитанияалкалиновыйlonglifeextra(24шт)15в varta 

4103(a286/lr03/aaa)элементпитанияалкалиновыйlonglifeextra(2шт)15в varta 

4103(a286/lr03/aaa)элементпитанияалкалиновыйlonglifeextra(4шт)15в varta 

4106(a316/lr6/aa)элементпитанияалкалиновыйlonglifeextra(12шт)15в varta 

4106(a316/lr6/aa)элементпитанияалкалиновыйlonglifeextra(24шт)15в varta 

4106(a316/lr6/aa)элементпитанияалкалиновыйlonglifeextra(2шт)15в varta 

4106(a316/lr6/aa)элементпитанияалкалиновыйlonglifeextra(4шт)15в varta 

4106(a316/lr6/aa)элементпитанияалкалиновыйlonglifeextra(6шт)15в varta 

4112(3336/3lr12)элементпитанияалкалиновыйlonglife(1шт)45в varta 

4114(а343/lr14/c)элементпитанияалкалиновыйlonglifeextra(2шт)15в varta 

4120(а373/lr20/d)элементпитанияалкалиновыйlonglifeextra(2шт)15в varta 

4122(6lf226lr61)элементпитанияалкалиновыйlonglifeextra(крона)(1шт)9в varta 

4223(v23ga)элементпитанияалкалиновый(1шт)12в varta 

4227(v27a)элементпитанияалкалиновый(1шт)12в varta 

4274(v10ga)элементпитанияалкалиновый(1шт)15в varta 

4276(v13ga)элементпитанияалкалиновый(1шт)15в varta 

4626(v625u)элементпитанияалкалиновый(1шт)15в varta 
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4703(a286/lr03/aaa)элементпитанияалкалиновыйmaxtech(4шт)15в varta 

4703(а286/lr03/aaa)элементпитанияалкалиновыйmaxtech(2шт)15в varta 

4706(а316/lr6/aa)элементпитанияалкалиновыйmaxtech(2шт)15в varta 

4706(а316/lr6/aa)элементпитанияалкалиновыйmaxtech(4шт)15в varta 

4903(a286/lr03/aaa)элементпитанияалкалиновыйhighenergy(24шт)15в varta 

4903(a286/lr03/aaa)элементпитанияалкалиновыйhighenergy(2шт)15в varta 

4903(a286/lr03/aaa)элементпитанияалкалиновыйhighenergy(4шт)15в varta 

4906(a316/lr6/aa)элементпитанияалкалиновыйhighenergy(24шт)15в varta 

4906(a316/lr6/aa)элементпитанияалкалиновыйhighenergy(2шт)15в varta 

4906(a316/lr6/aa)элементпитанияалкалиновыйhighenergy(4шт)15в varta 

4918(4lr61/j)элементпитанияалкалиновыйhighenergy(1шт)6в varta 

6103(а286/fr03/aaa)элементпитаниялитиевыйprofessionallithium(2шт)15в varta 

6103(а286/fr03/aaa)элементпитаниялитиевыйprofessionallithium(4шт)15в varta 

6106(а316/fr06/aa)элементпитаниялитиевыйprofessionallithium(2шт)15в varta 

6106(а316/fr06/aa)элементпитаниялитиевыйprofessionallithium(4шт)15в varta 

6122(6lf226lr61)элементпитаниялитиевыйprofessionallithium(крона)(1шт)9в varta 

61311(cr1/3n)элементпитаниялитиевый(1шт)3в varta 

6220(cr1220)элементпитаниялитиевый(1шт)3в varta 

6430(cr2430)элементпитаниялитиевый(1шт)3в varta 

6450(cr2450)элементпитаниялитиевый(1шт)3в varta 

6616(cr1616)элементпитаниялитиевый(1шт)3в varta 

6620(cr1620)элементпитаниялитиевый(1шт)3в varta 

6f22элементпитаниясолевой(крона)(1шт)9в camelion battery 

6lf22(6lr61)элементпитанияалкалиновый(крона)(1шт)9в camelion battery 

910a(lr1/n)элементпитанияалкалиновый(2шт)15в gp/golden peak group 

acm01cr12наборэлементовпитаниямарганцевоцинковый(1шт)15в gp/golden peak group 

app02блокпитанияавтомобильныйдляiphoneipadipod2100ма(+кабельпередачиданных)(адаптер) robiton 

app03блокпитанияуниверсальныйдляiphoneipadipod2100ма(+кабельпередачиданных)(адаптер) robiton 

arba9s27n103012vwhiteавтолампабелая60007000кпитание1030v arlight 

arg409w122412vwhiteлампаg4свпоток80lm09wпитание12vdc arlight 

arlpgm50502blueмодульpvc2свдиодсинийпитание12v arlight 

arpjlape35700блокпитания(25w700ma) arlight 

arpjldr1210001блокпитания(12вт1000ма) arlight 

arpjos12350блокпитания(42w350ma)длясвдиодов arlight 

arpjos12700блокпитания(84w700ma)длясвдиодов arlight 

art1015led301412vwhiteавлампабелаяпитание1030vdcмощ07вт arlight 

b45500блокпитания45в05а2вт(адаптер) robiton 

b6500блокпитания6в05а3вт(адаптер) robiton 
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cars6000(s)адаптерпитанияавтомобильныймногофункциональный12/24в120вт velleman components 

cb903шнурпитанияавтомобильный dragon city industries 

cr1/3n(dl1/3n2l76)элементпитаниялитиевый(1шт)3в gp/golden peak group 

cr123aphotoэлементпитаниялитиевыйдляфотоprofessionallithium(1шт)3в varta 

cr123aэлементпитаниялитиевыйдляфото3в gp/golden peak group 

cr1620(dl1620)элементпитаниялитиевый(1шт)3в gp/golden peak group 

cr1620элементпитаниялитиевый(1шт)3в camelion battery 

cr1632элементпитания(литевый)3в(1шт) camelion battery 

cr2016элементпитаниялитиевый(1шт)3в varta 

cr2025элементпитаниялитиевый(1шт)3в varta 

cr2032элементпитаниялитиевый(1шт)3в camelion battery 

cr2325элементпитаниялитиевый(1шт)3в camelion battery 

cr2430(dl2430)элементпитаниялитиевый(1шт)3в gp/golden peak group 

cr2430элементпитаниялитиевый(1шт)3в camelion battery 

cr2450(dl2450)элементпитаниялитиевый(1шт)3в gp/golden peak group 

cr2450элементпитаниялитиевый(1шт)3в camelion battery 

cr2photoэлементпитаниялитиевыйдляфотоprofessionallithium(1шт)3в varta 

crv9элементпитаниялитиевый(крона)(1шт)9b gp/golden peak group 

dr305блокпитания5в3а15вт meanwell enterprises 

ds046cгнездопитаниянапанель20ммсгайкой dragon city industries 

elp18x1lsисточникпитаниядлясветодиодныхсистем velleman components 

en1000sблокпитания312в1а12вт(адаптер) robiton 

en1500sблокпитания312в15а18вт(адаптер) robiton 

en2250sблокпитания312в225а27вт(адаптер) robiton 

en3000s/524блокпитания524в3а36вт(адаптер) robiton 

en3000sблокпитания515в3а45вт(адаптер) robiton 

en5000sблокпитания615в5а60вт(адаптер) robiton 

en600sблокпитания312в06а7вт(адаптер) robiton 

er142501/2aasr2(11612)элементпитания(lsc12001/2aa36v)(1шт) robiton 

er14250ax1/2aaaxial*(11619)элементпитания(lsc12001/2aa36v)(1шт) robiton 

er143352/3aasr2(11613)элементпитания(lsc16002/3aa36v)(1шт) robiton 

er14335ax2/3aaaxial*(11620)элементпитания(lsc16002/3aa36v)(1шт) robiton 

er14505aasr2(11614)элементпитания(lsc2400aa36v)(1шт) robiton 

er14505axaaaxial*(11621)элементпитания(lsc2400aa36v)(1шт) robiton 

er173352/3asr2(11615)элементпитания(lsc18002/3a36v)(1шт) robiton 

er17335ax2/3aaxial*(11622)элементпитания(lsc18002/3a36v)(1шт) robiton 

er185054/3asr2(11616)элементпитания(lsc36004/3a36v)(1шт) robiton 

er26500c(11617)элементпитания(lsc9000c36v)(1шт) robiton 
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er34615dsr2(11618)элементпитания(lsc19000d36v)(1шт) robiton 

er9v(11624)элементпитания(lsc1200er9v108v)(1шт) robiton 

fr03(а286/fr03/aaa)элементпитаниялитиевый(lithium)(2шт)15в camelion battery 

fr6(а316/lr06/aa)элементпитаниялитиевый(lithium)(2шт)15в camelion battery 

g13элементпитанияалкалиновый(357a/lr44/a76)(1шт)155в camelion battery 

gl301(белый)блокпитанияуниверсальныйпортативный(10400mah)usbmicrousb gp/golden peak group 

gl301(черный)блокпитанияуниверсальныйпортативный(10400mah)usbmicrousb gp/golden peak group 

gl343(белый)блокпитанияуниверсальныйпортативный(4000mah)usbmicrousb gp/golden peak group 

gp15au/lnt(aa)элементпитанияалкалиновый(8шт)+ledфонарик gp/golden peak group 

gp322abe2cr1(черный)блокпитанияgpуниверсальныйпортативный(2500ма*ч)usbmicrousbультралегкий gp/golden peak group 

gp322awe2cr1(белый)блокпитанияgpуниверсальныйпортативный(2500ма*ч)usbmicrousbультралегкий gp/golden peak group 

gs90a12p1mблокпитания12b667a80вт(адаптер) meanwell enterprises 

hy30002eисточникпитанияимпульсный0300v2a2xled mastech 

ib121000sблокпитания12в1а12вт(адаптер) robiton 

ib122250sблокпитания12в225а27вт(адаптер) robiton 

ib12500s(+)блокпитания12в05а6вт(адаптер) robiton 

kitmp751aконтроллеруправленияпитанием мастер кит =москва 

kitmp751контроллеруправленияпитанием мастер кит =москва 

ld6wac/dcled1315в04а6втблокпитаниядлясветодиодногоосвещения robiton 

let04источникпитаниядлясветодиодныхсистем700ма velleman components 

lps04512rисточникпитаниядлясветодиодныхсистем45вт velleman components 

lps10012rблокпитаниядлясветодиодныхлент100w velleman components 

lr03(а286/aaa)элементпитанияалкалиновый(2шт)15в camelion battery 

lr03(а286/aaa)элементпитанияалкалиновый(промо)(10шт)15в camelion battery 

lr03(а286/aaa)элементпитанияалкалиновый(промо)(24шт)15в camelion battery 

lr14(а343/c)элементпитанияалкалиновый(2шт)15в camelion battery 

lr20(а373/lr20/d)элементпитанияалкалиновый(2шт)15в camelion battery 

lr6(а316/lr06/aa)элементпитанияалкалиновый(2шт)15в camelion battery 

lr6(а316/lr06/aa)элементпитанияалкалиновый(промо)(12шт)15в camelion battery 

lr6(а316/lr06/aa)элементпитанияалкалиновый(промо)(24шт)15в camelion battery 

meminiatboard33vотладочнаяплатанабазеatmega328(питание33в) mikroelektronika 

meminiatboard5vотладочнаяплатанабазеatmega328(питание5в) mikroelektronika 

nb3500/iiблокпитаниядляноутбуков9524в35а72вт robiton 

nb4000/routeблокпитаниядляноутбуковавтомобильныйвх:12138ввых:1524в4а72вт robiton 

nb4000блокпитаниядляноутбуков1524в4а90вт robiton 

nb6000/routeблокпитаниядляноутбуковавтомобильныйвх:12138ввых:1524в6а120вт robiton 

nb6000блокпитаниядляноутбуковвход:100240ввыход:1524в6а120вт robiton 

nes15015блокпитания5в10а150вт meanwell enterprises 
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net4nшнурпитаниядлямонитораикомпьютера velleman components 

pgm50502whiteмодульгерметичбелый2штsmd5050питание12v arlight 

pn3000sблокпитанияавтомобильныйвход:12138ввыход:312в3а41вт robiton 

ps2122leблокпитаниярегулируемый15а velleman components 

ps2122блокпитаниялабораторный312v2a velleman components 

ps905источникпитаниядляhps10hps40 velleman components 

r14(343/r14/c)элементпитаниясолевой(2шт)15в camelion battery 

r20(373/d)элементпитаниясолевой(2шт)15в camelion battery 

r6p(а316/aa)элементпитаниясолевой(4шт)15в camelion battery 

strw6053nмикросхемаисточникапитания sanken electric 

tinycharger/microusbблокпитанияmicrousb5в1а(адаптер) robiton 

twinusb1000/autoблокпитанияавтомобильныйсдвумяusbразъёмами1000ма(адаптер) robiton 

usb1000/autoблокпитанияавтомобильныйсusbразъёмом5в1а5вт(адаптер) robiton 

usb1000/basicблокпитаниясusbразъёмом5в1а5вт(адаптер) robiton 

usb1000/twinблокпитаниясдвумяusbразъёмами5в1а5вт(адаптер) robiton 

usb1000whiteблокпитаниясusbразъёмомбелый5в1а5вт(адаптер) robiton 

usb2100/autoблокпитанияавтомобильныйсusbразъёмом5в21а105вт(адаптер) robiton 

usb2100/twinблокпитаниясдвумяusbразъёмами5в21а21вт(адаптер) robiton 

usb2100  bl1блокпитаниясusbразъёмом5в21а105вт(адаптер) robiton 

xpb20bблокпитанияуниверсальныйпортативный(4000mah)usbmicrousbчерный gp/golden peak group 

xpb20wблокпитанияуниверсальныйпортативный(4000mah)usbmicrousbбелый gp/golden peak group 

xpb21bблокпитанияуниверсальныйпортативный(2000mah)usbmicrousbчерный gp/golden peak group 

xpb21wблокпитанияуниверсальныйпортативный(2000mah)usbmicrousbбелый gp/golden peak group 

za10(pr70ac10da230)элементпитаниявоздушноцинковый(дляслуховыхаппаратов)(6шт)14в gp/golden peak group 

za10элементпитаниявоздушноцинковый(дляслуховыхаппаратов)(6шт)14в camelion battery 

za13(pr48ac13da13)элементпитаниявоздушноцинковый(дляслуховыхаппаратов)(6шт)14в gp/golden peak group 

za13элементпитаниявоздушноцинковый(дляслуховыхаппаратов)(6шт)14в camelion battery 

za312(pr41ac312da312)элементпитаниявоздушноцинковый(дляслуховыхаппаратов)(6шт)14в gp/golden peak group 

za312элементпитаниявоздушноцинковый(дляслуховыхаппаратов)(6шт)14в camelion battery 

za675(pr44ac675da675)элементпитаниявоздушноцинковый(дляслуховыхаппаратов)(6шт)14в gp/golden peak group 

za675элементпитаниявоздушноцинковый(дляслуховыхаппаратов)(6шт)14в camelion battery 

а316(lr6/aa)элементпитанияалкалиновый(10шт) gp/golden peak group 

адаптер/блокпитанияen5000s5000маимпульсныйrobiton robiton 

адаптер/блокпитанияsn300s300маrobiton robiton 

адаптер/блокпитанияusb2100 robiton 

блокпитания15вт12вyacaaaa10121a3ca13акорпусip67вх100242v120x35x26ммjamicon jamicon/kaimei electronic 

блокпитания20вт12вyacaaaa10121a7ca17акорпусip67вх100242v120x35x26ммjamicon jamicon/kaimei electronic 

блокпитания25вт12вyacaaaa10122a1ca21акорпусip67вх100242v140x35x26ммjamicon jamicon/kaimei electronic 
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блокпитания30вт12вyacaaaa10122a5ca25акорпусip67вх100242v140x35x26ммjamicon jamicon/kaimei electronic 

блокпитанияb12100055х25robiton12в1а robiton 

источникпитанияgpc73060d gwinstek/good will instrument 

источникпитанияgpc76030d gwinstek/good will instrument 

источникпитанияgps71830d gwinstek/good will instrument 

источникпитанияpsh73610 gwinstek/good will instrument 

кабельпитаниясзаземpc184vde18мчерный2pin10а gembird electronics 

кабельпитаниясзаземpc1861030мчерныйeuros=3x022mm gembird electronics 

кабельпитаниясзаземpc18618мчерныйeuros=3x022mm gembird electronics 

кабельпитаниясзаземpc186vde30мчерныйeuros=3x075mm gembird electronics 

кабельпитаниясистблокмонитор18мpc189s=3x022mm gembird electronics 

кабельпитаниясистблокмонитор18мpc189vdes=3x075mm gembird electronics 

кабельпитаниясистблокмонитор30мpc18910s=3x022mm gembird electronics 

 разъем питания 3.8x1.0mm   гн   на плату dc-003-1.0mm   

 разъем питания 3.8x1.0x9.5mm   шт   на кабель 3-160   

 разъем питания 3.8x1.3mm   гн   на плату dc-003-1.3mm   

 разъем питания 4.0x1.7   гн     

 разъем питания 4.0x1.7mm   гн   на плату pj037   

 разъем питания 4.0x1.7x9.0mm   шт   с кабелем 1.0m 7-0026d   

 разъем питания 4.0x1.7x9.5mm   шт   с кабелем 1.8m 5-586 1.8   

 разъем питания 4.2x1.0mm   гн   на плату dc-002-1.0mm   

 разъем питания 4.2x1.3mm   гн   на плату dc-002-1.3mm   

 разъем питания 4.75x1.7x9.5mm   шт   на кабель 3-190   

 разъем питания 4.8x1.7x9.5mm   шт   с кабелем 1.8m 5-680 1.8   

 разъем питания 5.5x2.1mm   гн   на корпус dc-018   

 разъем питания 5.5x2.1mm   гн   на корпус с отключением dc-016 2.0mm   

 разъем питания 5.5x2.1x9.5mm   гн   с клеммной колодкой 14-0315   

 разъем питания 5.5x2.1x9.5mm   гн   с клеммной колодкой jr-55a   

 разъем питания 5.5x2.1x9.5mm   шт   с кабелем 0.2m 14-0313   

 разъем питания 5.5x2.1x9.5mm   шт   с кабелем 1.8m 5-582 1.8   

 разъем питания 5.5x2.5   гн     

 разъем питания 5.5x2.5mm   гн   на корпус dc-018   

 разъем питания 5.5x2.5mm   гн   на корпус pj003   

 разъем питания 5.5x2.5mm   гн   на корпус с отключением dc-016 2.4mm   

14-0314-2, разъём питания штекер 2.1х5.5 с быстрозажимной колодкой (блистер)  

14-0315-2, разъём питания гнездо 2.1х5.5 с быстрозажимной колодкой rexant  

1n4148 диоды - общего назначения, управление питанием, коммутация 500mw 75vrrm 4ns  

2,54мм разъем питания комплект  
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2,54мм разъем питания с замком комплект  

2sk2333, n-канальный полевой транзистор, высоковольтные источники питания  

2рц-63  элем. питания (1997г)  

2рц-63 элем. питания (97г)  

3-270 штекер питания 7.0x1.2pin x 9.5 notebook  

377(v377/sr66), элемент питания оксид серебра 1.55в varta  

4122 (6lf22,6lr61), элемент питания алкалиновый longlife (extra) (крона) (1шт) 9в  

4227(v27a), элемент питания алкалиновый (1шт) 12в  

61311(cr1/3n), элемент питания литиевый (1шт) 3в  

6430(cr2430), элемент питания литиевый (1шт) 3в  

6616(cr1616), элемент питания литиевый (1шт) 3в  

6620(cr1620), элемент питания литиевый (1шт) 3в  

6с2.087.000 блок питания (91г)  

7-0025a штекер питания 0.7х2.5х9.0мм  

7-0025b штекер питания 1.7х4.0х9.0мм  

7-0026a штекер питания 0.7х2.5х9.0мм  

7-0026b штекер питания 1.7х4.0х9.0мм  

86-757-83835018 (dr30h1) блок питания  

a-100-24 блок питания 24v 100w 4,2a  

adm705an микросхема источники питания - pmic / мониторы питания - supervisors корпус:pdip-8  

alpha power 24-1.75alpha power 24-1.75  источник питания вход 100-240v ac; выход 24v dc / 1,75  

bat62-02w диоды - общего назначения, управление питанием  

camelion  za10 (элемент питания воздушно-цинковый)(для слуховых аппаратов)(6шт) 1.4в  

camelion 389 батарейка (элемент питания алкалиновый) (lr1130) (1шт) 1.55в  

camelion 392 батарейка (элемент питания алкалиновый) (lr41) (1шт) 1.55в  

camelion cr1620 батарейка (элемент питания литиевый) (1шт) 3в  

cr1/3n, элемент питания литиевый (1шт) 3в robiton  

cr1216    эл. питания таблет. типа  

cr1220    эл. питания таблет. типа  

cr123a    эл. питания таблет. типа  

cr14250bl-ax 3.0v, элемент питания  

cr1616    эл. питания таблет. типа  

cr1632    эл. питания таблет. типа  

cr1632/1hf, 16мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2016    эл. питания таблет. типа  

cr2025    эл. питания таблет. типа  

cr2032    эл. питания таблет. типа  

cr2032/1gu,   20.0мм, 3вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами  
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cr2032/1gu1, 20.0мм, 3вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1gv,     3.2мм, 3вывода, вертик.     эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1hf,   20.0мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1hf3, 15.2мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1hf5, 17.8мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1vc3, 10.0мм, 2вывода, вертик.    эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032/1vc4,   3.2мм, 2вывода, вертик.     эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2032vp 3v элемент питания  

cr2430    эл. питания таблет. типа  

cr2450    эл. питания таблет. типа  

cr2450/1gv,     5.0мм, 3вывода, вертик.    эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2450/1hf,   24.0мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2450/1vc2,   5.0мм, 2вывода, вертик.    эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2477   эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2477/1hf,   20.0мм, 2вывода, гориз.     эл. питания таблет. типа с выводами  

cr2477n, элемент питания литиевый (1шт) 3в, 950мач  

cs12-1000s, блок питания 12в,1а,12вт (адаптер) с гнездом автоприкуривателя  

ct-3200 блок питания к ct-3410/ct-3420  

d300-psu блок питания  

dc-dc вход: 2.6-5.5v, выход: 5v usb повышающий (2a max) с индикацией питания  

dpg60c200hb диоды - общего назначения, управление питанием, коммутация 60 amps 200v  

dr-120-12 (12b,10a,120вт) блок питания импульсный  

dr-15-24, блок питания, 24в,0.63а,15вт  

dr-30-12 (12в,2а,30вт) блок питания импульсный  

dr-30-24 (24в,1.5а,30вт) блок питания импульсный  

dr-4505 (5b,5a,45вт) блок питания импульсный  

dr-4512 (12b,3.5a,45вт) блок питания импульсный  

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания  

dr-75-12 (12b,6.3a,75вт) блок питания импульсный  

dr-75-24 (24b,3.2a,75вт) блок питания импульсный  

ds-016n гнездо питания на панель  

ds-026-a-s гнездо питания на панель 2.5 мм  

ds-026b, гнездо питания на панель 2.1х5,5 мм  

ds-205 гнездо питания на панель  

ds-207 гнездо питания на панель  

ds-210 гнездо питания на панель d=2.1мм  

ds-211 гнездо питания на панель  

ds-213 ds-213, гнездо питания 1,0х3,8мм на плату  
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ds-216 гнездо питания на плату  

ds-225 гнездо питания на панель  

ds-261 2.5мм гнездо питания на плату 16v/1.5a  

ds-261a (djk-02b) гнездо питания на плату 2.5мм  

ds1232lpn, монитор питания ind pdip8  

dsp10-12 купить блок питания на дин рейку  

dsp10-15 купить блок питания на дин рейку  

dsp10-24 купить блок питания на дин рейку  

dsp10-5 купить блок питания на дин рейку  

dsp100-12 купить блок питания на дин рейку  

dsp100-15 купить блок питания на дин рейку  

dsp100-24 купить блок питания на дин рейку  

dsp30-12 купить блок питания на дин рейку  

dsp30-24 купить блок питания на дин рейку  

dsp30-5 купить блок питания на дин рейку  

dsp60-12 купить блок питания на дин рейку  

dsp60-15 купить блок питания на дин рейку  

dsp60-24 купить блок питания на дин рейку  

dsp60-5 купить блок питания на дин рейку  

duracell basic lr03 (mn2400/а286/aaa)2, элемент питания алкалиновый (2шт) 1.5в  

duracell basic lr6 (mn1500/а316/aa)2, элемент питания алкалиновый (2шт) 1.5в  

eca601.10603-uвх~220в-uвых-60в-iнагр-10а-600вт-блок питания(сил.электроника) (07г)  

eca601.10603-uвх~220в-uвых-60в-iнагр-10а-600вт-блок питания(сил.электроника) (2007г)  

ecb601.10483-uвх~220в-uвых-48в-iнагр-12,5а-600вт-блок питания(сил.электроника) (07г)  

ecb601.10483-uвх~220в-uвых-48в-iнагр-12,5а-600вт-блок питания(сил.электроника) (2007г)  

eel25 200:16:33:33 для дежурного блока питания сварочного инвертора.  

energizer 315 батарейка (элемент питания алкалиновый)  (1шт) 1.55в  

energizer 317 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr62) (1шт) 1.55в  

energizer 337 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (1шт) 1.55в  

er14250 1/2aa, элемент питания литиевый 1200мач (lsc1200-1/2aa-3.6v)(1шт)  

er14250-ax 1/2aa -axial* (11619), элемент питания литиевый 1200мач (lsc1200-1/2aa-3.6v)(1шт)  

er14250-vxr 1/2aa 3,6v 3 контакта для пайки в плату, элемент питания литиевый (1шт)  

er14505 aa, элемент питания литиевый 2400мач (lsc2400-aa-3.6v)(1шт)  

er17335-ax 2/3a -axial* (11622), элемент питания литиевый 1800мач (lsc1800-2/3a-3.6v)(1шт)  

es18e09-p1j (9b,2a,18вт) блок питания импульсный (адаптер)  

es25e15-p1j (15в, 1.66а,25вт) блок питания импульсный (адаптер)  

fsfr1800hsl  (ис управления питанием, 9-sip, fairchild)  

gp 10a батарейка (элемент питания марганцево-цинковый) (1шт) 9b  
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gp 164 батарейка (элемент питания марганцево-цинковый) (lr60) (1шт) 1.5в  

gp 186 батарейка (элемент питания марганцево-цинковый) (lr43) (1шт) 1.5в  

gp 189 батарейка (элемент питания марганцево-цинковый) (lr54) (1шт) 1.5в  

gp 191 батарейка (элемент питания марганцево-цинковый) (lr55) (1шт) 1.5в  

gp 192 батарейка (элемент питания марганцево-цинковый) (lr41) (1шт) 1.5в  

gp 23ae ultra батарейка (элемент питания марганцево-цинковый) (1шт) 12в  

gp 27a батарейка (элемент питания марганцево-цинковый) (1шт) 12в  

gp 301 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr43) (1шт) 1.55в  

gp 321 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr65) (1шт) 1.55в  

gp 329 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (1шт) 1.55в  

gp 373 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr68) (1шт) 1.55в  

gp 377 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr66) (1шт) 1.55в  

gp 392 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr41) (1шт) 1.55в  

gp 394 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (1шт) 1.55в  

gp 397 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr59) (1шт) 1.55в  

gp 399 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr57) (1шт) 1.55в  

gp 476a батарейка (элемент питания марганцево-цинковый) (4lr44) (1шт) 6в  

gp cr1220 батарейка (элемент питания литиевый) (1шт) 3в  

gp cr2016 батарейка (элемент питания литиевый) (1шт) 3в  

gp cr2025 батарейка (элемент питания литиевый) (1шт) 3в  

gp cr2032 батарейка (элемент питания литиевый)  (1шт) 3в  

gp za312 (элемент питания воздушно-цинковый)(для слуховых аппаратов)(6шт) 1.4в  

gs18e12-p1j  (12b,1.5a,18вт) блок питания импульсный (адаптер)  

gs60a15-p1j, блок питания (адаптер), 15b,4a,60вт  

gs60a18-p1j, блок питания (адаптер), 18b,3.33a,60вт  

gs60a24-p1j, блок питания (адаптер), 24b,2.5a,60вт  

hca600.10902-uвх-18-36в-uвых-90в-60вт-блок питания(сил.электроника) (11г)  

hca600.10902-uвх-18-36в-uвых-90в-60вт-блок питания(сил.электроника) (2011г)  

hts-100-12 блок питания 100 вт 12в 199x98x38мм  

hts-100-24 блок питания 100 вт 24в 199x98x38мм  

hts-120-12 блок питания 120 вт 12в 199x110x50мм  

hts-150-12 блок питания 150 вт 12в 199x110x50мм  

hts-250-12 блок питания 250 вт 12в 214x115x50мм  

hts-250-24 блок питания 250 вт 24в 214x115x50мм  

hts-60-24 блок питания 60 вт 24в 159x98x38мм  

hy1502d источник питания, 0-15v-2a 2xlcd  

k311a (djk-10a) штекер питания 2.1мм l=9мм  

k375a (djk-02a) гнездо питания на плату 2.0мм  
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k375k (djk-03b) гнездо питания в корпус 2.5 мм  

ka7909tu микросхемы / управление питанием / стабилизаторы линейные корпус:to-220-3  

kit pw1221b источник питания импульсный rs-25-12, 12 в, 2,1 а в корпусе  

l7805cv to-220 микросхемы источников питания стабилизаторы линейные корпус:to-220ab  

l7809cv to-220 микросхемы источников питания стабилизаторы линейные корпус:to-220ab  

l7905cv to-220 микросхемы источников питания стабилизаторы линейные корпус:to-220ab  

l7915cv микросхемы управления питанием корпус:to-220ab  

ld1085d2t33r микросхемы / управление питанием 6.3v to 30v, 1.3v dropout, 3.3vout, 3aout, to-263-3  

led блок питания 230v/12v 100w  

led блок питания aps-15-12  

led блок питания aps-35-12  

led блок питания aps-35-24bm  

led блок питания arpv-hv24060  

led блок питания arpv-lm12020  

led блок питания arpv-lm24012  

led блок питания arpv-lm24060  

led блок питания arpv-lp24100  

led блок питания arpv-lv12005  

led блок питания arpv-lv12012  

led блок питания arpv-lv12035  

led блок питания arpv-lv12075  

led блок питания arpv-lv24050  

led блок питания arpv-lv24075  

led блок питания arv-kl12020-slim  

led блок питания arv-lb12006-slim  

led блок питания b2l015esb  

led блок питания b2l025esb  

led блок питания b2l038esb  

led блок питания b2l080esb  

led блок питания b2l100esb  

led блок питания b2l150esb  

led блок питания b2l250esb  

led блок питания b2n012esb  

led блок питания b3l060esb  

led блок питания b3l200esb  

led блок питания b7l030esb  

led блок питания cvp 12012  

led блок питания d2l060esb  
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led блок питания d7l030esb  

led блок питания gl-12v100wm67  

led блок питания hts-100m-12  

led блок питания hts-150m-12  

led блок питания hts-200l-24  

led блок питания hts-200m-12  

led блок питания hts-350-12  

led блок питания hts-400l-24  

led разъем питания гн.-з 2конт sc21umesb  

led разъем питания гн.-з 2конт sc28umesb  

lm5576mh микросхемы управления питанием / импульсные преобразователи корпус:20-htssop  

max1674eua+ микросхемы управления питанием / импульсные преобразователи корпус:8-umax  

max708csa+ микросхемы управления питанием / мониторы питаниякорпус:8-soic n  

mc33063adg микросхемы / управление питанием / импульсные преобразователи корпус:8-soic  

mch-302b (0-30v 2a + 5v2a) лабораторный источник питания  

mcp100-315di/to микросхемы / источников питания корпус:to-92  

mdr-10-12, блок питания, 12в, 0.84а,10вт  

mdr-20-24, блок питания, 24в,1.2а,20вт  

mini usb-f - micro usb-m, переходник питания usb-мини розетка - usb-микро вилка (2 пров.)  

nb70w, блок питания для ноутбуков, 12-24в, 2.9-3.5а, 70вт +usb выход  

nk037 регулируемый источник питания 1.2..30в/4а (конструктор)  

np-116 штекер питания 1.3х3.4х9.5мм mp-331 (7-0026c)  

np-117b штекер питания 2.1х5.5х9.5мм sp114-1  

np-119a штекер питания 2.5х5.5х14мм k311wl (7-0030b)  

np-119b штекер питания 2.1х5.5х15мм k311vl (7-0030a)  

np-121a (k311bl) штекер питания 2.5х5.5х14 мм (7-0029b)  

np-121b штекер питания 2.1х5.5х14 мм (7-0029a)  

np-125 штекер питания на кабель 3.1x6.3x9.5мм (7-0031)  

p-6000t источник питания на солнечной батарее 5000mah  

p40a-4p2j (15b,2.66a,40вт) блок питания импульсный (адаптер)  

p40a-4p2j внешний источник питания  

p40a-5p2j (18b,2.22a,40вт) блок питания импульсный (адаптер)  

p40a-5p2j внешний источник питания (1988-92гг)  

p66a-5p2j (18b,3.66a,66вт) блок питания импульсный (адаптер)  

pl2302 разъем питания 5,5х2,5х14мм (б/гг)  

pl2302 разъем питания 5,5х2,5х14ммб/г  

pm-05-12 (источник питания ac/dc на печатную плату)  

ps-45-12  (12в,3.7а,45вт) блок питания импульсный  
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pssmv10 блок питания со сменнными.разъемами (3-7v)  

psu10r адаптер 1000 ма, универсальный блок питания стабилизированный  

renata cr1632 батарейка (элемент питания литиевый)  

renata cr2450n батарейка (элемент питания литиевый) (1шт) 3в  

robiton b12-1000 (12в,1а,10вт)  блок питания (адаптер)  

robiton b12-500 (12в,0.5а,6вт)  блок питания (адаптер)  

robiton b4.5-500 (4.5в,0.5а,3вт)  блок питания (адаптер)  

robiton b4.5-500s (4.5в, 0.5а,2вт)  блок питания (адаптер)  

robiton b6-500 (6в,0.5а,3вт) блок питания (адаптер)  

robiton b9-1000 (1) (9в,1а,10вт) блок питания (адаптер)  

robiton cr1632 батарейка (элемент питания литиевый)  

robiton dn1000 (3-12в,1а,36вт) блок питания (адаптер)  

robiton dn300 (3-12в,0.3а,4вт) блок питания (адаптер)  

robiton dn500 (3-12в,0.5а,6вт) блок питания (адаптер)  

robiton ib9-500s (9в, 0.5а,4.5вт)  блок питания (адаптер)  

robiton in3800s (5-24в,3.8а,100вт) блок питания импульсный (адаптер)  

robiton nb3500/auto (15-24в, 3.5а,85вт) блок питания для ноутбуков  

robiton nb5000/auto (15-24в, 6а,140вт) блок питания для ноутбуков  

robiton pc1000 (1.5-12в,1а,12вт) блок питания (адаптер)  

robiton pc300 (1.5-12в,0.3а,4вт) блок питания (адаптер)  

robiton pc500 (1.5-12в,0.5а,6вт) блок питания (адаптер)  

robiton r100 (5в, 0.5a) блок питания для мобильных телефонов (адаптер)  

robiton sn1000s (1.5-12в,1а,12вт) блок питания (адаптер)  

robiton sn300s (1.5-12в,0.3а,4вт) блок питания (адаптер)  

robiton sn500s (1.5-12в,0.5а,6вт) блок питания (адаптер)  

rs-100-12 (12b,8.5a,100вт) блок питания импульсный  

rs-25-12 (12в,2.1а,25вт) блок питания импульсный  

ruichi 19/90 (19в, 4,7а,90вт) блок питания для ноутбуков  

s-35-12 35w блок питания 35 вт 12в 129x98x38мм  

saft ls 14250 cnr 1/2aa с лепестковыми выводами, элемент питания  

se600-12 ист.питания 600вт, вх 220в, вых 12в, 50a (б/гг)  

se600-12 ист.питания 600вт, вх 220в, вых 12в, 50aб/г  

sg3525an, шим-преобразователь, импульсные источники питания  

strs6709(a), импульсный регулятор напряжения, источники питания тв, [isql-9] (sanken)  

tca150.10053-uвх-48в(36-75)-uвых-5в+-1%-15вт-блок питания(сил.электроника) "5" (05г)  

tca150.10053-uвх-48в(36-75)-uвых-5в+-1%-15вт-блок питания(сил.электроника) "5" (2005г)  

tca150.30553a-uвх-36-75в-uвых-5,3в/15в/15в-30вт-блок питания(сил.электроника) "5" (08г)  

tca150.30553a-uвх-36-75в-uвых-5,3в/15в/15в-30вт-блок питания(сил.электроника) "5" (2008г)  
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tca300.10053-uвх-46в(36-75)-uвых-5в(+-1%)-30вт-блок питания(сил.электроника) (04г)  

tca300.10053-uвх-46в(36-75)-uвых-5в(+-1%)-30вт-блок питания(сил.электроника) (11г)  

tca300.10053-uвх-46в(36-75)-uвых-5в(+-1%)-30вт-блок питания(сил.электроника) (2004г)  

tca300.10053-uвх-46в(36-75)-uвых-5в(+-1%)-30вт-блок питания(сил.электроника) (2011г)  

tca300.10273-uвх-36-75в-uвых-27в-30вт-блок питания(сил.электроника) "5" (10г)  

tca300.10273-uвх-36-75в-uвых-27в-30вт-блок питания(сил.электроника) "5" (2010г)  

tca300.10273-uвх-36-75в-uвых-27в-30вт-блок питания(сил.электроника) (11г)  

tca300.10273-uвх-36-75в-uвых-27в-30вт-блок питания(сил.электроника) (2011г)  

tca300.10483-uвх-48в(36-75)-uвых-48в+-1%-30вт-блок питания(сил.электроники) "5" (08г)  

tca300.10483-uвх-48в(36-75)-uвых-48в+-1%-30вт-блок питания(сил.электроники) "5" (2008г)  

tca300.10483-uвх-48в(36-75)-uвых-48в+-1%-30вт-блок питания(сил.электроники) (12г)  

tca300.10483-uвх-48в(36-75)-uвых-48в+-1%-30вт-блок питания(сил.электроники) (2012г)  

tca300.24553-вкпа.436634.017-05.01-uвх-36-75в,uвых:-15+15в-30вт-блок питания(сил.электроника) "5" (10г)  

tca300.24553-вкпа.436634.017-05.01-uвх-36-75в,uвых:-15+15в-30вт-блок питания(сил.электроника) "5" (11г)  

tca300.24553-вкпа.436634.017-05.01-uвх-36-75в,uвых:-15+15в-30вт-блок питания(сил.электроника) "5" (2010г)  

tca300.24553-вкпа.436634.017-05.01-uвх-36-75в,uвых:-15+15в-30вт-блок питания(сил.электроника) "5" (2011г)  

tl598cd микросхемы / управление питанием корпус:16-soic  

tlv431cdbvr микросхемы / управление питанием 1.24v to 6v 15ma 5-pin sot-23  

tma 0512d источники питания / dc/dc преобразователи / на печатную плату  

tmr2412 источники питания / dc/dc преобразователи 18...36 vdc 12 vdc  

tmv 0505d модульные источники питания на печатную плату корпус:sip7  

top202yai, шим-контроллер, управление импульсным источником питания [to-220]  

uc-260 безпроводной аккустический индикатор, питание 220в  

uca150.24773-uвх~85-242в/=100-342в-uвых-+24в/-24в-15вт-блок питания(сил.электроника) (11г)  

uca150.24773-uвх~85-242в/=100-342в-uвых-+24в/-24в-15вт-блок питания(сил.электроника) (2011г)  

usb металлический кабель питания 36см  

varta 370 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr69) (1шт) 1.55в  

varta 386 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr43) (1шт) 1.55в  

varta 392 батарейка (элемент питания серебряно-цинковый) (sr41) (1шт) 1.55в  

varta cr-2 photo батарейка (элемент питания литиевый) для фото (1шт) 3в  

varta cr123a photo батарейка (элемент питания  литиевый) для фото (1шт) 3в  

varta cr2032 батарейка (элемент питания литиевый) (1шт) 3в  

varta professional v 625 u(элемент питания марганцево-цинковый) (1шт) 1.5в  

vm143/1w модуль питания мощными светодиодами 1 вт  

vm143/3w модуль питания мощными светодиодами 3 вт  

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания  

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания  

wb-02 (mw-2m)  шаг 2.00 мм разъем питания  
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wifi роутер для rgb/w  2.4g,питание от 5v,usb  

xt60-f, разъем питания 2pin гнездо  

xt60-m, разъем питания 2pin штекер  

адаптер питания ac/dc 100-240v/гнездо usb 5v 1.5a имп. стаб.(чёрный)  

адаптер питания ac/dc 100-240v/гнездо usb 5v 1a (белый) robiton charger5w  

адаптер питания ac/dc 100-240v/гнездо usb 5v 1a (чёрный)  

адаптер питания ac/dc 100-240v/гнездо usb 5v 2a имп. стаб.(белый)  

адаптер питания usb универсальный 220v mini 5v двойной (1a-2.1а)  

адаптер питания usb универсальный 220v mini 5v, (1a)  

адаптер питания usb универсальный 220v плоский 5v , (2a)  

адаптер питания сетевой ac/dc, 90 w/19v/4,75a,,байонетный коннектор питания,сетевой шнур  

адаптер/блок питания robiton nb90w  bl1  

адаптер/блок питания robiton nb90w/slim ультратонкий bl1  

адаптер/блок питания robiton photo2500 bl1  

адаптер/блок питания robiton tablet2000 bl1  

акип-1104 источni питания  

акип-1104 источник питания  

антенна  комнатная активная для цифрового тв без источника питания "next 3.0" (l 911.05)  

антенна зенит-14 af (l011.14d) активная без источника питания  

антенна цифровая  локус  l 350.13da  активная без источника питания  

антенна эфир-18 af turbo (l035.18dt) активная без источника питания  

аудиофильтр + фильтр питания автомобильный  

б3-28 блок питания (88гг)  

блок питания  4,0v 1,5a для шахтерки лип90 вход 220/36в  

блок питания  4,5v , 4a для шахтерки стрелочный амперметр  

блок питания  5v 2.0a импульсный стаб.  

блок питания  dn1000  

блок питания  en1000s  

блок питания  en1500s  

блок питания  en2000s  

блок питания  en600s  

блок питания  etl-312 1000  

блок питания  etl-312 1500  

блок питания  etl-5  500  

блок питания  etl-nb40w  

блок питания  ib9-500s  

блок питания  micro usb wch-4103  

блок питания  nb120  
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блок питания  nb3500  

блок питания  nb4000  

блок питания  nb70w  

блок питания  pc1000  

блок питания  pc500  

блок питания  powerbox2  

блок питания  robiton sn500s  500ма  bl1 (8 насадок, стабилизированный)  

блок питания  sn1000s  

блок питания  sn300s  

блок питания  usb2100  

блок питания  бпи-9-0.3  

блок питания  в9-1000  

блок питания  нейва-098-4.5  

блок питания  электроника 9016  220v-5v/2,2a    12в/0.1а. (штекер бп 5.5/2.1) стабилизированный  

блок питания 100-120/200-240v-5v 300a 1500w   p1500e-5  cosel made in japan  

блок питания 100-240v-24v/0,63a 15w pm-15-24 на плато стабилизированый    (витрина)  

блок питания 12v  15w 1.25a  ip-33  sp-a  

блок питания 12v  24w 2.0a  ip-33  адаптер  

блок питания 12v  24w 2.0a  ip-33 адаптер класс b  

блок питания 12v  25w 2.1a  ip-44  sp-a пластик  

блок питания 12v  30w 2.5a  ip-67  sp-d al герметичный  

блок питания 12v  35w 3.0a  ip-44  sp-a пластик  

блок питания 12v  35w 3.0a  ip-67  sp-d герметичный  

блок питания 12v  36w 3.0a  ip-33  sp-s  

блок питания 12v  40w 3.3a  ip-67  sp-d al герметичный  

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-33  sp-a  

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-33  sp-l  

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-33  sp-s  

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-33 адаптер  

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-33 адаптер класс в  

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-44  sp-a пластик  

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-67  sp-d al герметичный  

блок питания 12v  60w 5.0a  ip-67  sp-d герметичный  

блок питания 12v 035w 2.9a ip44 (pc35-w1v12)  

блок питания 12v 100mа для антенн  

блок питания 12v 100w 8.3a  ip-33  sp-a  

блок питания 12v 100w 8.3a  ip-33  sp-e  

блок питания 12v 100w 8.3a  ip-33  sp-l  
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блок питания 12v 100w 8.3a  ip-33  sp-s  

блок питания 12v 100w 8.3a  ip-67  sp-d al герметичный  

блок питания 12v 100w 8.3a  ip-67  sp-d герметичный  

блок питания 12v 150w 12.5a  ip-33  sp-a  

блок питания 12v 150w 12.5a  ip-33  sp-l  

блок питания 12v 150w 12.5a  ip-67  sp-d гермитичный  

блок питания 12v 200w 16.7a  ip-33  sp-a  

блок питания 12v 200w 16.7a  ip-67  f-200 герметичный  

блок питания 12v 200w 16.7a  ip-67  sp-d al герметичный  

блок питания 12v 250w 20.8a  ip-33  sp-a  

блок питания 12v 250w 20.8a  ip-33  sp-l без кулера  

блок питания 12v 250w 20.8a  ip-33  sp-l без кулера  (некондиция)  

блок питания 12v 250w 20.8a  ip-33  sp-s  

блок питания 12v 300w 25.0a  ip-67  sp-d al герметичный  

блок питания 12v 400w 33.0a  ip-33  sp-a  

блок питания 12v 400w 33.0a  ip-65  sp-x влагозащищенный  

блок питания 12v 600w 50.0a  ip-33  sp-a  

блок питания 12в/500ма [gm29/tc35] для модемов atm2-232 и atm2-485  

блок питания 13,5v  7,5a для автомагнетолы  

блок питания 15вт, 12в, yacaaaa10121a3ca,   1,3а, корпус ip67, вх.100-242v, 120x35x26мм   jamicon  

блок питания 20вт, 12в, yacaaaa10121a7ca,  1,7а,  корпус ip67, вх.100-242v, 120x35x26мм   jamicon  

блок питания 220/5/42в 50гц ( г)  

блок питания 220v- 10.5v 2.9a   34w 4.8x1.7 mini  для ноутбука  

блок питания 220v-1,2v 350mа 0.42w  (штекер ) panasonic rfeb116 трансформаторный для зарядки  

блок питания 220v-11v 1000ma vsk0633 для  в/к panasonic  

блок питания 220v-12v 1000ma (трансформаторный) yamaha провод 1,2м  

блок питания 220v-12v 2a 24w    (штекер бп 5.5/2.1)  1220 встроенная вилка new!  

блок питания 220v-12v/2a 24w (штекер бп 5.5/2.5)  ngy-541 встроенная вилка  alex (блистер)  

блок питания 220v-12v/2a 24w (штекер бп 5.5/2.5) 1220  3528-a встроенная вилка [smps] москва  

блок питания 220v-12v/4a 48w (штекер бп 5.5/2.5) 1240 с фильтром  new!  

блок питания 220v-12v/5a 60w (штекер бп 5.5/2.5) 1250 (smps)  

блок питания 220v-12v/8a 96w (штекер бп 5.5/2.5) 1260 с фильтром  new!  

блок питания 220v-14v/3a 42w (штекер бп 5.5/2.5)  1430 встроенная вилка new!  

блок питания 220v-15v 8a  120w 4hole square для ноутбука  

блок питания 220v-15v/1,2a 18w (разъем asus) [smps] для планшетов asus  

блок питания 220v-15v/1,2a 18w (штекер бп 5.5/2.5)  151200 встроенная вилка new!  

блок питания 220v-15v/2a 30w (штекер бп 5.5/2.5)  1512000 встроенная вилка new!  

блок питания 220v-15v/3a 45w (штекер бп 5.5/2.5)  153000 встроенная вилка new!  
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блок питания 220v-18,5v/3,5a  65w  (штекер бп 4,8/1.7)   для ноутбука  

блок питания 220v-18v/2a 36w      (штекер бп 5.5/2.5) 1820 встроенная вилка  

блок питания 220v-18v/2a 36w      (штекер бп 5.5/2.5) psa36a-180  

блок питания 220v-19,5v /3,34a 65w (штекер бп 7,4x5,0x1,2pin) (dell) pa-1900-15c2 для ноутбука  

блок питания 220v-19,5v /3,34a 65w (штекер бп 7,4x5,0x1,2pin) (dell) для ноутбука dell, ibm, lenovo и др. alex  

блок питания 220v-19,5v /4,62a 65w (штекер бп 7,4x5,0x1,2pin) (dell) для ноутбука dell, ibm, lenovo и др. alex  

блок питания 220v-19,5v /4,7a  90w (штекер бп 6,5x4,4x1,2pin) фильтр для ноутбуков sony (новосиб)  

блок питания 220v-19,5v 2,05a 40w (штекер бп 4,75x1,65)   для ноутбуков  

блок питания 220v-19,5v 2,31a 45w (штекер бп 4,5x3,0x0.7pin)  для ноутбука dell, ibm, lenovo и др. (новосиб)  

блок питания 220v-19,5v 4,62a 90w (штекер бп 4,5x3,0x0.7pin) cy-90w-19.5v  для hp, compaq (smps)  

блок питания 220v-19,5v 4,62a 90w (штекер бп 4,5x3,0x0.7pin) ppp-014l (hp-18) 19.5v  для hp, compaq (новосиб)  

блок питания 220v-19v 1,3a  65w (штекер бп 6,0x4.4х1,2pin) ads-40fsg-19 19025dpg-1 p/n:eay32768606 для tv lg встроенная вилка  

блок питания 220v-19v 1,58a 30w (штекер бп 5,5x1,7) mini   для ноутбука  

блок питания 220v-19v 1,58a 30w (штекер бп 5,5x2,5) mini   для ноутбука adp-4ph bb  

блок питания 220v-19v 2,1a   40w (штекер бп 5,5x2,5) для ноутбука 1921 встроенная вилка new!  

блок питания 220v-19v 2,1a   40w 2.5x0.7 mini   для планшетов и ультрабуков samsung  

блок питания 220v-19v 2,37a   40w 2.5x0.7 mini   для планшетов и ультрабуков samsung  

блок питания 220v-19v 2,37a  45w 4x1.35 mini   для ультрабуков и нетбуков  (smps) встроенная вилка  

блок питания 220v-19v 3,42a   40w 3.0x1.1 mini  для ноутбука acer (новосиб)  

блок питания 220v-19v 3,42a   65w 6.3x3,0  для ноутбука  

блок питания 220v-19v 3,42a 65w (штекер бп 5,5x2,5)  для ноутбука  19342 с фильтром  new!  

блок питания 220v-19v 3,42a 65w (штекер бп 5,5x2,5) adp-65sb-bb  для ноутбука toshiba новосиб  

блок питания 220v-19v 4,74a  90w (штекер бп 7.4x5.0x0.7pin) gom-03 для ноутбука dell, hp, ibm, lenovo и др.  

блок питания 220v-19v 4,74a 90w (штекер бп 5,5x1,7) p1900-05 (ace-4) для liteon, acer, roverbook, nec, toshiba, gateway новосиб + сетевой шнур  

блок питания 220v-19v 4,74a 90w (штекер бп 5,5x1,7) для liteon, acer, roverbook, nec, toshiba, gateway (smps)  

блок питания 220v-19v 4,74a 90w (штекер бп 5,5x2,5)  для ноутбука 19474 с фильтром  new!  

блок питания 220v-19v 4,74a 90w (штекер бп 5,5x2,5) (alex) для ноутбука liteon, acer, roverbook, nec, toshiba, gateway и др.  

блок питания 220v-19v 4,74a 90w (штекер бп 5,5x2,5) для ноутбука acer (новосиб) liteon, acer, roverbook, nec, toshiba, gateway и др.  

блок питания 220v-19v 4,74a 90w (штекер бп 5,5x3,0x0.7pin) ap04214-uv  для ноутбуков samsung (новосиб)  

блок питания 220v-20v/ 3.0a 60w (штекер бп 5,5x2,5)  ibm alex  

блок питания 220v-20v/ 4,5a 90w (штекер бп 7.9x5.5x1,2pin) p1900-081 (len-19)  для ноутбука lenovo с фильтром  (19)+сетевой шнур  

блок питания 220v-20v/ 6a  120w (штекер бп 5.5x2.5)    для ноутбука  

блок питания 220v-22v 2,04a 45w (штекер бп 5,5x2,5)yds45 для ноутбука sharp (новосиб) с фильтром  

блок питания 220v-24v/0,4a 9,6w ms82-2404  стабилизированый   turck netzgert power supply (витрина)  

блок питания 220v-24v/1a 24w  (штекер бп 5.5x2.5)  

блок питания 220v-24v/2a  48w  (штекер бп 5.5x2.5) 2420 с фильтром new!  

блок питания 220v-24v/3a  72w  (штекер бп 5.5x2.5) (smps)  

блок питания 220v-24v/3a  72w  (штекер бп 5.5x2.5) 2430 с фильтром new!  
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блок питания 220v-3,2v 150mа  (штекер бп маленькая "8" ) yh-g350300150d трансформаторный для бритвы vitek  

блок питания 220v-3,7v 350mа 1,3w (штекер бп 3.5/1мм ) acp-7e трансформаторный для nokia  

блок питания 220v-3v 1000mа 3,0w (штекер бп маленькая "8" ) ptd-030100eu для бритвы  

блок питания 220v-3v 1000mа 3,0w (штекер бп маленькая "8" ) rs-402 для бритвы  

блок питания 220v-3v 200mа 0.6w  штекер бп маленькая "8"  lw35002  

блок питания 220v-3v 200mа 0.6w (штекер бп маленькая "8" ) fyb-a00030200 трансформаторный для бритвы  

блок питания 220v-3v 200mа 0.6w (штекер бп маленькая "8" ) wjg-y350300200d трансформаторный для бритвы  

блок питания 220v-4,5v 500mа 2.25w  (без штекера бп ) a30450g  трансформаторный  

блок питания 220v-4,5v 500mа 2.25w (штекер бп 4.0/1.7) a30450g  трансформаторный  

блок питания 220v-5v/0,5a   (гнездо usb af)  (usb-632 500ma) встроенная вилка ky-718c  

блок питания 220v-5v/0,7a 3,5w (разъем micro usb) etaou10ebe новосиб  

блок питания 220v-5v/0,8a 7,5w (штекер бп 2,0/0.7)  для nokia  новосиб  

блок питания 220v-5v/1,5a 7,5w (штекер бп 2,0/0.7)  "remaks" в коробке новосиб  

блок питания 220v-5v/1a 5w (гнездо usb af) (з/у в розетку с usb выходом 1000ma)  

блок питания 220v-5v/2,0a 10w  (штекер бп 3,5/1.35) td-192  (встроенная вилка) новосибирск  

блок питания 220v-5v/2,0a 10w (гнездо usb af)  вилка samsung ep-ta20ewe белый новосибирск  

блок питания 220v-5v/2,0a 10w (гнездо usb af) вилка для планшета samsung eta-u90ewe черный new  

блок питания 220v-5v/2,0a 7,5w (штекер бп 2,0/0.7)  для nokia  новосиб  

блок питания 220v-5v/2,5a 10w  (штекер бп 2,5/0.7) встроенная вилка  новосибирск  

блок питания 220v-5v/2,5a 10w  (штекер бп 3,5/1.35) ap-301  (встроенная вилка) новосибирск  

блок питания 220v-5v/2a    10w   (штекер бп 5,5/2,5) kfy-5020  встроенная вилка  сигнал  

блок питания 220v-5v/2a    10w   (штекер бп 5,5/2,5) ngy-541 встроенная вилка  alex (блистер)  

блок питания 220v-5v/2a    10w   (штекер бп 5.5/2.5) alx-0520a встроенная вилка новосибирск  

блок питания 220v-5v/2a 10w  (штекер бп 2,5/0.7)  [smps] (встроенная вилка)  

блок питания 220v-5v/2a 10w  (штекер бп 4.0/1.7) для приставок  psp3000/2000/1000  новосибирск+сетевой шнур  

блок питания 220v-5v/3,0a 10w  (штекер бп 2,5/0.7) vd-921 встроенная вилка  новосибирск  

блок питания 220v-5v/3,0a 10w  (штекер бп 3,5/1.35) vd-922  (встроенная вилка) новосибирск  

блок питания 220v-5v/3,0a 15w   (штекер бп 5.5/2.5) 0503   (встроенная вилка)  новосибирск tns-0503  

блок питания 220v-5v/800ma 4w  (штекер бп 5.5/2.5)  (встроенная вилка)  

блок питания 220v-5v1a 7,5w (штекер бп 2,0/0.7)  для nokia  новосиб  ky-728 встроенная вилка  

блок питания 220v-6v /1a 6w  (штекер бп 5.5/2.5) ma-236 (встроенная вилка) новосибирск  

блок питания 220v-6v /2a 12w (штекер бп 5.5/2.5)  встроенная вилка новосиб!  

блок питания 220v-7,5v 2a 14w (штекер бп 5.5/2.1) 07520 встроенная вилка new!  

блок питания 220v-8,2v 5a 41w (штекер бп 5.5/2.5+6p2c) hka0458205-8b для терминала  

блок питания 220v-8,4v 1,5а 12.6w (штекер бп 5.5/2.1) sony ac-l25a  

блок питания 220v-8,5v 5,65a 48w (штекер бп 5.5/2.5) scph-70100 с фильтром +сетевой шнур  новосибирск  

блок питания 220v-8v 3а 24w (штекер бп 5.5/2.5) psm24w-080  для терминала  ingenico  

блок питания 220v-9,3v/4a 27,2w (штекер бп 5.5/2.5) pwr258-001-01-a alex для принтера  сканера  
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блок питания 220v-9v /2a 18w (штекер бп 5.5/2.5)  0920 встроенная вилка new!  

блок питания 220v-9v /2a 18w (штекер бп 5.5/2.5) (smps) (встроенная вилка)  

блок питания 220v-9v 1,2a 10,8w (штекер бп 5.5/2.5мм) vd-931  встроенная вилка   новосибирск  

блок питания 220v-9v 1a 9w (штекер бп 5.5/2.5мм)  0910 [smps] встроенная вилка  

блок питания 220v-9v 1a 9w (штекер бп 5.5/2.5мм) qfdq-0910 новосибирск (плоская вилка+переходник)  

блок питания 220v-9v 600ma  (штекер бп 3.5/1.35) 0906  (встроенная вилка)  (плоская вилка+переходник) новосиб!  

блок питания 220vас-4,5vас 150mа 0,56w переменка  штекер бп маленькая "8" cdq369  

блок питания 25вт, 12в, yacaaaa10122a1ca,  2,1а,  корпус ip67, вх.100-242v, 140x35x26мм   jamicon  

блок питания 30вт, 12в, yacaaaa10122a5ca,  2,5а,  корпус ip67, вх.100-242v, 140x35x26мм   jamicon  

блок питания 5v 700ма (без корпуса) ys-12u450a на thx208 so6  

блок питания 8v , 2a индикатор тока  

блок питания b12-500  

блок питания etl-12 1000  

блок питания gs06e-4p1j  

блок питания ib12-500s  

блок питания pm-15-24  

блок питания ps/1ac/24vdc/ 5a  

блок питания ps/1ac/24vdc/0.5a  

блок питания ps/1ac/24vdc/20a  

блок питания robiton ib12-1000s 5,5x2,5/12  

блок питания robiton ib5-500s (без штекера)  

блок питания robiton ib6-500s(+) 5,5x2,5/12 (+) ( 6v, 500ma)  

блок питания robiton ib9-500s 5,5x2,1/12 (9v, 500ma)  

блок питания sbp-6000  

блок питания sbp-8310  

блок питания tablet2000  

блок питания wch-4200  

блок питания wsj-dvd-266 jbk28-25+pc123+13003+22/400v +,,,,  

блок питания ам-9300в-9в/300ма ( г)  

блок питания антенный 220v/12v  бп-01 12/150 вх для дистанционного (по вч-кабелю) питания антенных усилителей,встроенный инжектор питания.  

блок питания б5-12 0-50в ток нагруз.0-1а (72г)  

блок питания б5-13 220в 50гц 2а (78г)  

блок питания б5-46 (1988г)  

блок питания б5-46 (1990г)  

блок питания б5-46 (88г)  

блок питания б5-46 (90г)  

блок питания б5-46/1 (1990г)  

блок питания б5-46/1 (90г)  
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блок питания б5-46/1 0-10в,0-5а (1990г)  

блок питания б5-46/1 0-10в,0-5а (90г)  

блок питания б5-9 0-100в ток нагруз.2а (78г)  

блок питания бп96/36-4/80 под din-рейку 2001г  

блок питания бпи 12-2  

блок питания бпи 9-0.5  

блок питания бпн 6-0.5  

блок питания бпн12-0.5  

блок питания в12-1000  

блок питания влагозащищённый 12v 0,83a 10w  65x34x20мм пластик ip67 (ulpf-10w-12v) для светодиодных устройств в условиях высокой  влажности  

блок питания влагозащищённый 12v 1,25a 15w  65x34x20мм пластик ip67 (ulpf-15w-12v) для светодиодных устройств в условиях высокой  влажности  

блок питания влагозащищённый 12v 1,66a 20w  148x40x30мм. пластик ip67 (ulpf-20w-12v)для светодиодных устройств в условиях высокой  влажности  

блок питания влагозащищённый 12v 1,67a 20w  140x30x22мм. пластик ip67 (spd-20-12) для светодиодных устройств в условиях высокой  влажности  

блок питания влагозащищённый 12v 3,0a 36w  220x30x22мм. металл ip67 (ulf-36w-12v) для светодиодных устройств в условиях высокой  влажности  

блок питания влагозащищённый 24v 1,5a 36w  200x28x20мм металл  ip67  

блок питания влагозащищённый 36v 0,8a 30w (98x36x24мм пластик  dc30-60v 18-36w ha-036-60-30-0a60 f-30w-36v  

блок питания встраиваемый +24v 0,5a  +12v 2,0a  98x130x39мм sks-35e  

блок питания встраиваемый +24v 0,6a  -24v 0,6a   98x130x39мм  sks-35(d-30f)  

блок питания встраиваемый +24v 1,6a  +12v 2,2a  98x130x39мм  sks-40e  

блок питания встраиваемый 12v 1,25a 15w  77x35x22мм s-15w-12v mini "включай"  

блок питания встраиваемый 12v 1,3a 15w  98x40x39мм sks-15  

блок питания встраиваемый 12v 10a    120w 200x98x40мм s-180w-12v  new!  

блок питания встраиваемый 12v 15a    180w 200x100x40мм s-180w-12v  new!  

блок питания встраиваемый 12v 2,1a 25w  85x60x38мм  s-25-12 (sp-25w-12v) mini  

блок питания встраиваемый 12v 20a    250w 200x111x50мм s-250w-12v new!  

блок питания встраиваемый 12v 3,5a  40w  110x78x37мм    s-40-12 (uls-40w-12v) mini  

блок питания встраиваемый 12v 5a     60w  165x98x37мм    s-60w-12v (sp-60w-12v)  

блок питания встраиваемый 12v 6a     75w  160x96x37мм    s-75w-12  

блок питания встраиваемый 12v 8,5a  100w 160x98x42мм   s-100w-12 (uls-100w-12v)  

блок питания встраиваемый 13,5v 1,2a 15w  98x100x39мм sks-15  

блок питания встраиваемый 13,5v 1,85a 25w  98x100x39мм sks-25  

блок питания встраиваемый 24v 10a   240w  200*110*50мм  s-240w-24v new!!!  

блок питания встраиваемый 24v 2,5a 60w 114*78*37мм uls-60w-24v (ac180-220v)  

блок питания встраиваемый 24v 4,16a 100w 107*57*30мм xk-2412dc(ac85-265v)  mini без корпуса 105х57х27мм  

блок питания встраиваемый 24v 5a     120w  200*98*42мм s-120w-24v new!!!  

блок питания встраиваемый 24v 6,2a  150w  200*98*42мм s-150w-24v  

блок питания встраиваемый 24v 8,3a  200w  200*100*43мм s-200w-24v new!!!  

блок питания встраиваемый 5v 40a  200w   200x110x50мм s-200-5 (sp-200w-5v)  
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блок питания гш от х5-29  

блок питания для dvd (44x123мм) стандарт  

блок питания для dvd (55x 140мм), стандарт  

блок питания для idmххх (необходим для подключения по rs-232)  

блок питания для lcd tv  и мониторов со встроенным 2-ламп. инвертером универс.  

блок питания для lcd tv  и мониторов со встроенным 4-ламп. инвертером универс.  

блок питания для lcd tv  со встроенным 4-ламп. инвертером универс.  

блок питания для lcd мониторов samsung со встроенным инвертером bn44-00121v  

блок питания для радиостанции 13,8в 25а  

блок питания для сотовых txn-1201a ( 12v 1a )(стрелочный)  

блок питания к г4-159  

блок питания тес23 (85гг)  

блок питания универсальный  robiton pc1000  (1.5-12в, 1000 ма)  

блок питания универсальный  robiton pc300    (1.5 -12в, 300 ма)  

блок питания универсальный  robiton pc500    (1.5-12в, 500 ма)  

бм-1-5м "5"(блок питания) (1992г)  

бм-1-5м "5"(блок питания) (92г)  

бп сми-2км-(блок питания)-сер.3 (б.гг)  

бп сми-2км-(блок питания)-сер.3б.г.  

бп-10(блок питания-220в-50гц) (1993г)  

бп-10(блок питания-220в-50гц) (93г)  

бп-27-2-блок питания "5" (1988г)  

бп-27-2-блок питания "5" (88г)  

бп-39 блок питания под заказ (95г)  

бп-55-3 (блок питания) (1989г)  

бп-55-3 (блок питания) (89г)  

бп-55-4 (блок питания) (1989г)  

бп-55-4 (блок питания) (89г)  

бп-70-2 блок питания (90г)  

бп-70-5 блок питания (90г)  

бп1 блок питания кварц  

бпис 12-3 (12в,3a,40вт ) блок питания импульсный (адаптер)  

бпн18-0.7 (18в, 0.7а,12вт) блок питания нестабилизированный (адаптер)  

бпн24-1 (24в,1а,24вт) блок питания нестабилизированный (адаптер)  

бпс 15-1 (15в,min1а-max1.5а,15вт) блок питания стабилизированный (адаптер)  

бпс 15-2 (15в,2a,30вт) блок питания стабилизированный (адаптер)  

бпс 5-0.5 (5в,0.5а,3вт) блок питания стабилизированный (адаптер)  

бпс 6-0.5 (6в,0.5а,3вт) блок питания стабилизированный (адаптер)  
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бпс-12050 (12в,0.50а) блок питания стабилизированный  

гн-09-01 источник питания  

запчасть s006-28 (выключатель питания)  

зарядное устройство элементов питания наручных часов "циркон"   узенч  

иcточник питания ипс-1   3...15v предназначен для преобразования сигналов термопреобразователя сопротивления в унифицированный выходной сигнал 

постоянного тока напряжением о...5 или 1...10 в.  

ипи0201 (источник питания импульсный) (1995г)  

ипи0201 (источник питания импульсный) (95г)  

источник питания  12v 100w 8.3a  

источник питания  12v 8.3a 100w jw-120100u (ip67)  

источник питания 12v 060w 5.0a  

источник питания 12v 1.25a 15w s-15-12 (ip20)  

источник питания 12v 30a 360w s-360-12 (ip20)  

источник питания 230v, 350ma, 4w/ 0350-c12f, in  

источник питания 230v, 700ma, 8w/ 0700-c12f, in  

источник питания 24v 050w 2.0a  

источник питания 24v 100w 4.2a  

источник питания 24v 150w 6.3a  

источник питания 24v 200w 8.4a  

источник питания 24v 4.16a 100w s-100-24 (ip20)  

источник питания 5v 20a 100w s-100-5 (ip20)  

источник питания gpc-71850d  

источник питания gpc-73060d  

источник питания gpc-73060d с поверкой  

источник питания gpc-76030d  

источник питания gpr-71810hd  

источник питания gpr-71810hd с поверкой  

источник питания gpr-73060d  

источник питания gpr-76030d  

источник питания gps-71830d  

источник питания gps-71850d  

источник питания gps-72303  

источник питания gps-72303 с поверкой  

источник питания gps-73030d  

источник питания gps-74303  

источник питания hy-1503d  

источник питания hy-3003c  

источник питания hy-3003d  

источник питания hy-3005  
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источник питания hy-3005-2  

источник питания hy-3005d  

источник питания hy-3005d-2  

источник питания hy-3005d-3  

источник питания hy-3005с  

источник питания hy-3010  

источник питания hy-3020  

источник питания hy-5003  

источник питания hy-5010e  

источник питания hy3003d  

источник питания led 12v 8.3a 100w jw-120100u (ip67)  

источник питания psh-73610  

источник питания r-100w-12v (12в 100вт), ip45  

источник питания r-100w-24v (24в 100вт), ip45  

источник питания r-100w-5v (5в 100вт), ip45  

источник питания r-120w-12v (12в 120вт), ip45  

источник питания r-120w-24v (24в 120вт), ip45  

источник питания r-150w-12v (12в 150вт), ip45  

источник питания r-150w-24v (24в 150вт), ip45  

источник питания r-150w-5v (5в 150вт), ip45  

источник питания r-180w-12v (12в 180вт), ip45  

источник питания r-180w-24v (24в 180вт), ip45  

источник питания r-200w-12v (12в 200вт), ip45  

источник питания r-200w-24v (24в 200вт), ip45  

источник питания r-200w-5v (5в 200вт), ip45  

источник питания r-250w-12v (12в 250вт), ip45  

источник питания r-250w-24v (24в 250вт), ip45  

источник питания r-250w-5v (5в 250вт), ip45  

источник питания r-300w-12v (12в 300вт), ip45  

источник питания r-300w-24v (24в 300вт), ip45  

источник питания r-350w-5v (5в 350вт), ip45  

источник питания r-360w-12v (12в 360вт), ip45  

источник питания r-360w-24v (24в 360вт), ip45  

источник питания r-400w-12v (12в 400вт), ip45  

источник питания r-400w-24v (24в 400вт), ip45  

источник питания r-500w-12v (12в 500вт), ip45  

источник питания r-500w-24v (24в 500вт), ip45  

источник питания r-60w-12v (12в 60вт), ip45  
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источник питания r-60w-24v (24в 60вт), ip45  

источник питания r-80w-12v (12в 80вт), ip45  

источник питания r-80w-24v (24в 80вт), ip45  

источник питания s-100w-5v (5в 100вт), ip20  

источник питания s-150w-12v (12в 150вт), ip20  

источник питания s-150w-5v (5в 150вт), ip20  

источник питания s-200w-12v (12в 200вт), ip20  

источник питания s-200w-5v (5в 200вт), ip20  

источник питания s-240w-5v (5в 250вт), ip20  

источник питания s-250w-12v (12в 250вт), ip20  

источник питания s-250w-5v (5в 250вт), ip20  

источник питания s-300w-12v (12в 300вт), ip20  

источник питания s-300w-5v (5в 300вт), ip20  

источник питания s-350w-5v (5в 350вт), ip20  

источник питания s-360w-12v (12в 360вт), ip20  

источник питания s-400w-12v (12в 400вт), ip20  

источник питания s-500w-12v (12в 500вт), ip20  

источник питания t-1000w-12v (12в 1000вт), ip20  

источник питания t-1000w-24v (24в 1000вт), ip20  

источник питания t-100w-12v b (12в 100вт), ip20  

источник питания t-100w-12v s (12в 100вт), ip20  

источник питания t-100w-24v b (24в 100вт), ip20  

источник питания t-100w-5v (5в 100вт), ip20  

источник питания t-120w-12v b (12в 120вт), ip20  

источник питания t-120w-24v (24в 120вт), ip20  

источник питания t-150w-12v b (12в 150вт), ip20  

источник питания t-150w-12v s (12в 150вт), ip20  

источник питания t-150w-24v b (24в 150вт), ip20  

источник питания t-150w-5v (5в 150вт), ip20  

источник питания t-15w-12v (12в 15вт), ip20  

источник питания t-200w-12v s (12в 200вт), ip20  

источник питания t-200w-24v b (24в 200вт), ip20  

источник питания t-200w-5v (5в 200вт), ip20  

источник питания t-24w-12v (12в 24вт), ip20  

источник питания t-24w-24v (24в 24вт), ip20  

источник питания t-250w-12v b (12в 250вт), ip20  

источник питания t-250w-12v s (12в 250вт), ip20  

источник питания t-250w-24v b (24в 250вт), ip20  
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источник питания t-250w-5v (5в 250вт), ip20  

источник питания t-300w-12v (12в 300вт), ip20  

источник питания t-300w-24v (24в 300вт), ip20  

источник питания t-300w-5v (5в 300вт), ip20  

источник питания t-350w-5v (5в 350вт), ip20  

источник питания t-360w-12v (12в 360вт), ip20  

источник питания t-360w-24v (24в 360вт), ip20  

источник питания t-36w-12v (12в 36вт), ip20  

источник питания t-400w-12v (12в 400вт), ip20  

источник питания t-400w-24v (24в 400вт), ip20  

источник питания t-500w-12v (12в 500вт), ip20  

источник питания t-500w-24v (24в 500вт), ip20  

источник питания t-50w-5v (5в 50вт), ip20  

источник питания t-600w-12v (12в 600вт), ip20  

источник питания t-600w-24v (24в 600вт), ip20  

источник питания t-60w-12v b (12в 60вт), ip20  

источник питания t-60w-12v s (12в 60вт), ip20  

источник питания t-60w-24v b (24в 60вт), ip20  

источник питания t-60w-24v s (24в 60вт), ip20  

источник питания t-800w-12v (12в 800вт), ip20  

источник питания t-800w-24v (24в 800вт), ip20  

источник питания up100s12l (12в 100вт), ip20  

источник питания up100s12w2(v1) (12в 100вт), ip68  

источник питания up100s24l (24в 100вт), ip20  

источник питания up100s24w2(v1) (24в 100вт), ip68  

источник питания up150s12w2(v1) (12в 150вт), ip68  

источник питания up150s24l (24в 150вт), ip20  

источник питания up150s24w2(v1) (24в 150вт), ip68  

источник питания up15s12l (12в 15вт), ip20  

источник питания up15s24l (24в 15вт), ip20  

источник питания up200s12l2 (12в 200вт), ip20  

источник питания up200s24l (24в 200вт), ip20  

источник питания up300s12w2(v1) (12в 300вт), ip68  

источник питания up30s12f (12в 30вт), ip62  

источник питания up30s12l (12в 30вт), ip20  

источник питания up30s24f (24в 30вт), ip62  

источник питания up30s24l (24в 30вт), ip20  

источник питания up350s12l2 (12в 348вт), ip20  
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источник питания up350s24l (24в 350вт), ip20  

источник питания up40s12w2(v1) (12в 40вт), ip68  

источник питания up40s12w2(v1)m (12в 40вт), ip68  

источник питания up40s24w2(v1) (24в 40вт), ip67  

источник питания up50s12l (12в 50вт), ip20  

источник питания up50s24l (24в 50вт), ip20  

источник питания up60s12w2(v1) (12в 60вт), ip68  

источник питания up60s12w2(v1)m (12в 60вт), ip68  

источник питания up60s24w2(v1) (24в 60вт), ip68  

источник питания up75s12l (12в 75вт), ip20  

источник питания up75s24l (24в 75вт), ip20  

источник питания up80s12w2(v1)m (12в 80вт), ip68  

источник питания upf100s12w (12в 100вт), ip68  

источник питания upf100s24cw (4,16а 100вт), ip68  

источник питания upf100s24w (24в 100вт), ip68  

источник питания upf150s12w (12в 150вт), ip68  

источник питания upf150s24cw (6,25а 150вт), ip68  

источник питания upf150s24w (24в 150вт), ip68  

источник питания upf200s12w (12в 200вт), ip68  

источник питания upf200s24cw (8,33а 200вт), ip68  

источник питания upf200s24w (24в 200вт), ip68  

источник питания upf24s24cm (1а 24вт), ip20  

источник питания upf30s24cm (1,25а 30вт), ip20  

источник питания upf60s12w (12в 60вт), ip68  

источник питания upf60s24cw (2,5а 60вт), ip68  

источник питания upf60s24w (24в 60вт), ip68  

источник питания upf75s12w (12в 75вт), ip68  

источник питания upf75s24cw (3,12а 75вт), ip68  

источник питания upf75s24w (24в 75вт), ip68  

источник питания yh1501a  

источник питания yh1501a/ps-1501a  

источник питания yh1501s  

источник питания yh1502d  

источник питания yh1502d+/ps-1502d+  

источник питания yh303d  

источник питания yh305d  

источник питания yh305da  

источник питания акип-1101  
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источник питания акип-1102  

источник питания акип-1102 с поверкой  

источник питания акип-1104  

источник питания акип-1105  

источник питания акип-1112  

источник питания акип-1114  

источник питания акип-1117  

источник питания акип-1119  

источник питания акип-1125  

источник питания( 18в/ 2а) hy1802d  

источник питания( 18в/ 3а ) hy1803l  

источник питания( 30в/ 3а ) ut3003xe  

источник питания( 30в/ 5а ) hy3005  

источник питания( 30в/ 5а + 5в/3а) hy3005f  

источник питания( 30в/ 5а х 2) hy3005d-2  

источник питания( 30в/10а ) ut3010e  

источник питания( 50в/ 5а) hy5005  

источники питания и стабилизаторы. 2-е изд. шустов м.а.  

источники питания.расчет и конструирование. браун м.  

к-3-1 блок питания (1981г)  

к-3-1 блок питания (81г)  

ка23а070060034g (7, 0,6a) блок питания (адаптер)  

комплект разъем питания 5.5x2.1mm  гн  +  шт  на кабель  

комплект разъема питания 5.5x2.1mm  гн  +  шт  на кабель (герметичные)  

комплект разъема питания 5.5x2.1mm  гн  +  шт  на кабель (с выключателем)  

комплект разъема питания 5.5x2.5mm  гн  +  шт  на кабель  

комплект цветомузыки discolux (контроллер+5м.ленты ws2811+блок питания)  

конвертор 3 rca (вход) hdmi (выход) av2hdmi (с питанием)  

конвертор hdmi (вход) 3 rca (выход) hdmi2av (с питанием)  

контроль и защита источников питания. 2-е изд. шустов м.а.  

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  

л2-80 устройство питания высоковольтное  

лабораторный блок питания  element 1502dd  

лабораторный источник питания ps-1502dd  



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

лабораторный источник питания ps-305d  

лабораторный источник питания двухполярный 15v/30v/60v с токовой защитой  1а/0,5а/100ма/20ма/5ма  

маа1000-1с24сгн модуль питания (15гг)  

маа1200-1с27сбп модуль питания (15гг)  

маа1200-1с27сдн модуль питания (14гг)  

маа150-1с27сбн модуль питания (15гг)  

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)  

маа600-1с27сбп модуль питания (13гг)  

маа800-1с27сгп модуль питания (15гг)  

мдм15-1в12муп модуль питания (12гг)  

мдм30-1в15муп"5"модуль питания  

мдм30-1в15муп 5 модуль питания  

мдм5-1в12муп модуль питания (12гг)  

мдм5-2д2727тувт модуль питания (13гг)  

мдм6-1в12туп модуль питания (12гг)  

мдм60-1в27су модуль питания (12гг)  

минидрель 1pk-500b-2 с бл.питания  

модуль питания  мпв5а  

модуль питания для breadboard  545043 ywrobot power mb v2 (ams1117 5v ams1117 3,3v)  

модуль эл.питания ac/dc ps204050  

мощные биполярные транзисторы для импульсных источников питания, tv-приемников и мониторов. авраменко ю.ф.  

мпа 3б 3вт dc/dc вход 9-18в выход 6в, блок питания  

мпв3а 3вт dc/dc  вход 18-36в выход 5в, блок питания  

мпс15авв модуль питания  

мпэ-ми 4kgf/qm2 вых.сиг.0-5ma,питание220в 50гц (1987г)  

мпэ-ми 4kgf/qm2 вых.сиг.0-5ma,питание220в 50гц (87г)  

мубп-1-1 сер2 36в блок питания (89г)  

н311a антенна активная без блока питания  

напряжение питания: 24  240в перем. тока / 24  240в пост. ток"  

переходник низковольтного питания gcp-1 (sc-020)  

переходник низковольтного питания gcp-3 (sc-022)  

переходник низковольтного питания сериал-ata (gcsata-1)  

переходник разъема питания 2.0x0.4  шт  на 3.5x1.4  гн  3-301  
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переходник. питания  комп.для видеокарт (1big ->6 pin)   переходник позволяющий подключать видеокарту с 6-pin разъемом доп. питания к одному 4-pin 

разъемаму для питания hdd  

питание 12240в ас/dc  

плата питания и модуль вспышки samsung i8, i80 ad92-00484a  

плата питания и модуль вспышки samsung sgh-d840 gy97-06223a g022 конденсатор 100/320в  

плата управления и блок питания на хлебопечку vitesse vs-428  

радиоконструктор rp142. система ''мягкий старт'' для блоков питания унч 100/30  

радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на микросхеме tda2050v  

разветвитель для спутников (2500мгц) под f- разъем на 2 выхода, с пропуском питания  

разветвитель питания 5.5x2.1  гн  на 2  шт  5.5x2.1 14-0320  

разветвитель питания 5.5x2.1  гн  на 4  шт  5.5x2.1 14-0319  

разъем питания  2 конт. (м) шаг 1,25 (uu-2f) (yy-0850-h02)  

разъем питания  2 конт. (м) шаг 2,00 (ct-2f)  

разъем питания  2 конт. (м) шаг 2,00 (mu-2f)  

разъем питания  2 конт. (м) шаг 2,54 (hu-2)  

разъем питания  2 конт. (м) шаг 3,96 (phu-2)  

разъем питания  2 конт. (м) шаг 5,08 (mhu-2)  

разъем питания  2 конт. (п) шаг 1,25 на плату пр.угол (uw-2mr) smd  

разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,00 на плату (ct-2m)  

разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,00 на плату (mw-2m)  

разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,00 на плату пр.угол (mw-2mr)  

разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,50 на плату (cwf-2)  

разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-2)  

разъем питания  2 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-2r)  

разъем питания  2 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-2)  

разъем питания  220v/240v (вилка + гнездо  восьмерка )  

разъем питания  3 конт. (м) шаг 1,00 (sh03f)  

разъем питания  3 конт. (м) шаг 1,25 (uu-3f) (yy-0850-h03)  

разъем питания  3 конт. (м) шаг 2,00 (mu-3f)  

разъем питания  3 конт. (м) шаг 2,50 (chu-3) (hk-3) (xhp-03)  

разъем питания  3 конт. (м) шаг 2,54 (hu-3)  

разъем питания  3 конт. (м) шаг 3,96 (phu-3)  

разъем питания  3 конт. (м) шаг 3,96 (vhr-3n) (phu2-3) (2114h-03)  

разъем питания  3 конт. (м) шаг 5,08 (mhu-3)  

разъем питания  3 конт. (п) шаг 1,25 на плату пр.угол (uw-3mr) smd  

разъем питания  3 конт. (п) шаг 2,00 на плату (ct-3m)  

разъем питания  3 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-3)  

разъем питания  3 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-3r)  

разъем питания  3 конт. (п) шаг 3,96 па плату (pwl-3)  
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разъем питания  3 конт. (п) шаг 5,08 на плату (mpw-3)  

разъем питания  4 конт. (м) шаг 1,00 (1001ms-104tw-u) smd  

разъем питания  4 конт. (м) шаг 2,00 (mu-4f)  

разъем питания  4 конт. (м) шаг 2,54 (hu-4)  

разъем питания  4 конт. (м) шаг 2,54 к cd-rom (bl-4f)  

разъем питания  4 конт. (м) шаг 3,96 (phu-4)  

разъем питания  4 конт. (м) шаг 5,08 (mhu-4)  

разъем питания  4 конт. (м) шаг 5,08 к винч., диск. 5.25" (th-4f)  

разъем питания  4 конт. (п) шаг 2,50 на плату (cwf-4)  

разъем питания  4 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-4)  

разъем питания  4 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-4r)  

разъем питания  4 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-4)  

разъем питания  4 конт. (п) шаг 5,08 к винч., диск. 5.25" (th-4m)  

разъем питания  4 конт. (п) шаг 5,08 на плату пр.угол (mpw-4r)  

разъем питания  4 конт. (п) шаг 5,08 на плату пр.угол, к винч., диск.(thp-4mr)  

разъем питания  5 конт. (м) шаг 2,54 (hu-5)  

разъем питания  5 конт. (м) шаг 3,96 (phu-5)  

разъем питания  5 конт. (п) шаг 2,00 на плату пр.угол (mw-5mr)  

разъем питания  5 конт. (п) шаг 2,50 на плату (cwf-5)  

разъем питания  5 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-5)  

разъем питания  5 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-5r)  

разъем питания  6 конт. (м) шаг 2,54 (hu-6)  

разъем питания  6 конт. (м) шаг 3,96 (phu-6)  

разъем питания  6 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-6)  

разъем питания  6 конт. (п) шаг 2,54 на плату прям.угол (wf-6r)  

разъем питания  6 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-6)  

разъем питания  6 конт. (п) шаг 3,96 на плату пр.угол (pwl-6r)  

разъем питания  7 конт. (м) шаг 2,54 (hu-7)  

разъем питания  7 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-7)  

разъем питания  7 конт. (п) шаг 2,54 на плату прям.угол (wf-7r)  

разъем питания  7 конт. (п) шаг 3,96 па плату (pwl-7)  

разъем питания  7 конт. (п) шаг 3,96 па плату пр.угол (pwl-7r)  

разъем питания  8 конт. (м) шаг 2,54 (hu-8)  

разъем питания  8 конт. (м) шаг 3,96 (phu-8)  

разъем питания  8 конт. (м) шаг 5,08 (mhu-8)  

разъем питания  8 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-8)  

разъем питания  8 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-8)  

разъем питания  8 конт. (п) шаг 5,08 на плату (mpw-8)  
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разъем питания  9 конт. (м) шаг 2,54 (hu-9)  

разъем питания  9 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-9)  

разъем питания  9 конт. (п) шаг 3,96 па плату пр.угол (pwl-9r)  

разъем питания 10 конт. (м) шаг 2,00 (mu-10f)  

разъем питания 10 конт. (м) шаг 2,54 (chu-10) (hk-10) (xhp-10)  

разъем питания 10 конт. (м) шаг 2,54 (hu-10)  

разъем питания 10 конт. (п) шаг 2,00 на плату (mw-10m)  

разъем питания 10 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-10)  

разъем питания 10 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-10r)  

разъем питания 11 конт. (м) шаг 2,54 (hu-11)  

разъем питания 11 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-11)  

разъем питания 11 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-11r)  

разъем питания 12 конт. (м) шаг 2,00 (mu-12f)  

разъем питания 12 конт. (п) шаг 2,00 на плату (mw-12m)  

разъем питания 12 конт. (п) шаг 2,54 на плату (wf-12)  

разъем питания 12 конт. (п) шаг 2,54 на плату пр.угол (wf-12r)  

разъем питания 14 конт. (м) шаг 2,54 (hu-14)  

разъем питания 14 конт. (м) шаг 3,96 (phu-14)  

разъем питания 14 конт. (п) шаг 2,00 на плату (ct-14m)  

разъем питания 14 конт. (п) шаг 3,96 на плату (pwl-14)  

разъем питания 15 конт. (п) шаг 2,50 на плату пр.угол (wk-15r)  

разъем питания 2.0x0.4x9.5mm  шт  на кабель 3-090 (n-серия)  

разъем питания 2.5x0.7x9.0mm  шт  угловой с кабелем 1.5m 0.5mm2 strong  

разъем питания 2.5x0.7x9.5mm  шт  на кабель 3-100  

разъем питания 2.5x0.7x9.5mm  шт  с кабелем 1.8m 5-588 1.8  

разъем питания 20 конт. (м) шаг 2,54 (hk-20) (xhp-20)  

разъем питания 20 конт. (м) шаг 2,54 (hu-20)  

разъем питания 20 конт. (п) шаг 2,54  на плату (wf-20)  

разъем питания 3.0x1.0x9.5mm  шт  на кабель 3-120  

разъем питания 3.5x1.1x9.5mm  шт  на кабель 3-140  

разъем питания 3.5x1.1x9.5mm  шт  на плату 3-150  

разъем питания 3.5x1.35x9.0mm  шт  с кабелем 1.5m 0.5mm2 strong  

разъем питания 3.5x1.4x9.5mm  шт  на кабель 3-142  

разъем питания 3.8x1.3x9.5mm  шт  на кабель 3-162  

разъем питания 4.0x1.7mm  шт  угловой с кабелем 1.8m 5-587 1.8  

разъем питания 4.0x1.7x9.5mm  шт  на кабель 3-180  

разъем питания 4.8x1.7mm  шт  угловой с кабелем 1.8m 5-681 1.8  

разъем питания 5.0x0.7pinx9.5mm  шт  на кабель 3-208  
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разъем питания 5.5x1.7mm  шт  угловой с кабелем 1.8m 5-683 1.8  

разъем питания 5.5x1.7x9.5mm  шт  на кабель 3-218  

разъем питания 5.5x2.1mm   гн   металл на корпус dc-025 2.0mm (3-235)  

разъем питания 5.5x2.1mm  гн  на кабель (с клеммной колодкой) 3-239  

разъем питания 5.5x2.1mm  гн  пластик на плату 3-231  

разъем питания 5.5x2.1mm  гн  с отключением пластик на корпус 3-229  

разъем питания 5.5x2.1x10.0mm  шт  на кабель 14-0311  

разъем питания 5.5x2.1x10.0mm  шт  угловой на кабель 14-0312  

разъем питания 5.5x2.1x12.0mm  шт  на кабель (с клеммной колодкой) 3-224  

разъем питания 5.5x2.1x12.0mm  шт  с клеммной колодкой strong  

разъем питания 5.5x2.1x14.0mm  шт  на кабель 3-221  

разъем питания 5.5x2.1x9.0mm  шт  карболит с кабелем 1.0m 7-0027a  

разъем питания 5.5x2.1x9.5mm  гн  с быстрозажимной колодкой 14-0315-2  

разъем питания 5.5x2.1x9.5mm  гн  с кабелем 0.2m 14-0310  

разъем питания 5.5x2.1x9.5mm  шт  на кабель 3-220  

разъем питания 5.5x2.1x9.5mm  шт  с быстрозажимной колодкой 14-0314-2  

разъем питания 5.5x2.1x9.5mm  шт  с клеммной колодкой (двухсекционный) 14-0316  

разъем питания 5.5x2.1x9.5mm  шт  с клеммной колодкой 14-0314-4  

разъем питания 5.5x2.5mm  гн  металл на корпус 3-228  

разъем питания 5.5x2.5mm  гн  металл на корпус dc-025 2.4mm (3-236)  

разъем питания 5.5x2.5mm  гн  на кабель (с клеммной колодкой) 3-240  

разъем питания 5.5x2.5mm  гн  на кабель 3-238  

разъем питания 5.5x2.5mm  гн  на кабель dc 5.5x2.5mm  

разъем питания 5.5x2.5mm  гн  пластик на корпус 3-234  

разъем питания 5.5x2.5mm  гн  с отключением пластик на корпус 3-230  

разъем питания 5.5x2.5mm  шт  угловой с кабелем 1.8m 5-585 1.8  

разъем питания 5.5x2.5x12.0mm  гн  с клеммной колодкой strong  

разъем питания 5.5x2.5x12.0mm  шт  с клеммной колодкой strong  

разъем питания 5.5x2.5x14.0mm  шт  на кабель  

разъем питания 5.5x2.5x9.5mm  шт  с кабелем 1.8м 5-584 1.8  

разъем питания 6.0x1.2pinx9.5mm  шт  на кабель 3-248  

разъем питания 6.3x3.0  гн   

разъем питания 6.3x3.1mm  гн  на корпус dc-026  

разъем питания 6.3x3.1mm  гн  на корпус pj005  

разъем питания 6.3x3.1x9.5mm  шт  на кабель 3-260  

разъем питания 7.0x1.2pinx9.5mm  шт  на кабель 3-270  

разъем питания 7.4x0.6  гн  (центр - штырь)  

разъем питания 7.4x5.1mm  шт  (центр - штырь) с кабелем 1.8m 5-684 1.8  
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разъем питания 7.7x2.5x9.5mm  шт  (центр - штырь) с кабелем 1.0m 0.5mm2  

разъем питания 7.9x0.9  гн  (центр - штырь)  

разъем питания 7.9x5.6mm  шт  (центр - штырь) с кабелем 1.8m 5-686 1.8  

разъем питания 9.5x3.5x9.5mm  шт  (центр - штырь) с кабелем 1.0m 0.5mm2  

разъем питания dc usb  шт  с кабелем 1.0m 0.75mm2  

разъем питания dc-009 2.0mm (2015г)  

разъем питания dc-025 2.0mm (2014г)  

разъем питания двухрядный  4 конт. (п) шаг 2,00 на плату (mdw-4m)  

разъем питания двухрядный  6 конт. (п) шаг 2,00 на плату (dfe06d-h-cn)  

разъем питания двухрядный  8 конт. (п) шаг 2,00 на плату пр.угол (mdw-8mr)  

разъем питания на кабель 220v/240v (гнездо  восьмерка ) 3-000  

ремонт. вып.122. инверторы питания ламп подсветкижк телевизоров, мониторов и ноутбуков  

рк-п02(12) блок питания +12в, 1а стабилизированный  

рк-п02(15) блок питания +15в, 1а стабилизированный  

рк-п02(9) блок питания +9в, 1а стабилизированный  

рк-п04 блок питания  проще не бывает   

розетка питания прямая 541-5744 (кабель без вилки)б/г  

светодиод  3мм l-7104gd-12v - зеленый матовый (20mcd 40*) питание 12v  

светодиод  3мм l-7104id-12v - красный матовый (20mcd 40*) питание 12v  

светодиод  3мм l-7104sgd-12v - зеленый матовый (40mcd 40*) питание 12v  

светодиод  5мм l-7113id-12v - красный (625nm 30*) питание 12v  

светодиодная лента и блоки питания  

смв20-3,3 модуль питания  

стойка питания с мт3 двп4 двп4  

стойка питания с мт3 мт1 двп4  

телевизионные микросхемы. том 2. имс для источников питания.  

тр-р блока питания pol-07020 7.5v  2.0a  

тр-р блока питания pol-12208 12v  0.3a / 12v  0.5a  

тр-р блока питания pol-22007 22v  0.7a  

тр-р блока питания pol-24020 24v  2.0a  

тр-р блока питания pol-24208 24v  0.4a / 24v  0.4a  

тр-р блока питания tsd-1043   24v  1.3a  

тр-р блока питания tsd-1330  15v  0.2a  

тр-р блока питания tsd-1390 5v  5.0a / 12v  3.0a  

тр-р блока питания tsd-1654  12v  0.3a / 12v  0.5a  

тр-р блока питания tsd-812    15v  3.33a  

тр-р блока питания tsd-815    15v  1.0a / 5v  1.0a  

тр-р блока питания tsd-825    12v  0.3a  
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трансформатор питания  

трех контактный разъем питания  

удлинитель кабеля питания 5.5x2.1  гн  на   шт  5.5x2.1 1.5м 14-0350  

удлинитель кабеля питания 5.5x2.1  гн  на   шт  5.5x2.1 3.0м 14-0360  

умник breadboard module источник питания для беспаечной макетной платы  

ф7025м/10 источник питания  

фильтр питания для свч  ( плата )  

шнур питания 9483m-1.8м  

шнур питания для led-ленты 3528  220v  

шнур питания для led-ленты 5050  220v  

шнур питания для радиоаппаратуры 1.8 м  

шнур питания к в7-40  

шс (штекер питания)  

штекер питания "8" на каб.  

штекер питания dc 3,5/1,3 с проводом  

штекер питания dc 4,0/1,8 с проводом  

штекер питания dc 4,8/1,9 с проводом  

штекер питания dc 5,5/2,1 с проводом  

эл. питания eemb cr2025  

эл. питания eemb cr2032  

эл. питания eemb cr2032-pen3  

эл. питания eemb cr2450  

эл. питания eve cr2032  

эл. питания golden powerg10  

эл. питания golden powerg3  

эл. питания gp cr1616  

эл. питания gp cr2032  

эл. питания gp23a  

эл. питания gpa76  

эл. питания gpcr123a  

16-0502, раз.для авто-магнитол "евро" iso (соед. гн. акуст. + питание) китай 

16-0502, раз.для авто-магнитол "евро" iso (соед. гн. акуст. + питание) китай, разъемы аудио  видео, тв 

16-0502, раз.для авто-магнитол "евро" iso (соед. гн. акуст. + питание) китай, разъемы аудио  видео, тв 

3-100, разъем питания 2.5x0.7x9.5мм "шт" пластик на кабель китай 

3-100, разъем питания 2.5x0.7x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-100, разъем питания 2.5x0.7x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-120, разъем питания 3.0x1.0x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-120, разъем питания 3.0x1.0x9.5мм "шт" пластик на кабель китай 
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3-120, разъем питания 3.0x1.0x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-150, разъем питания 3.5x1.0мм "гн" пластик на плату китай, разъемы питания 

3-150, разъем питания 3.5x1.0мм "гн" пластик на плату китай 

3-150, разъем питания 3.5x1.0мм "гн" пластик на плату китай, разъемы питания 

3-151, разъем питания 3.5x1.3мм "гн" пластик на плату китай 

3-151, разъем питания 3.5x1.3мм "гн" пластик на плату китай, разъемы питания 

3-151, разъем питания 3.5x1.3мм "гн" пластик на плату китай, разъемы питания 

3-160, разъем питания 3.8x1.0x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-160, разъем питания 3.8x1.0x9.5мм "шт" пластик на кабель китай 

3-160, разъем питания 3.8x1.0x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-162, разъем питания 3.8x1.3x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-162, разъем питания 3.8x1.3x9.5мм "шт" пластик на кабель китай 

3-162, разъем питания 3.8x1.3x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-180, разъем питания 4.0x1.7x9.5мм "шт" пластик на кабель китай 

3-180, разъем питания 4.0x1.7x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-180, разъем питания 4.0x1.7x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-190, разъем питания 4.75x1.7x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-190, разъем питания 4.75x1.7x9.5мм "шт" пластик на кабель китай 

3-190, разъем питания 4.75x1.7x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-208, разъем питания 5.0х0.7pinх9.5мм "шт" пластик на кабель (casio) китай, разъемы питания 

3-208, разъем питания 5.0х0.7pinх9.5мм "шт" пластик на кабель (casio) китай, разъемы питания 

3-208, разъем питания 5.0х0.7pinх9.5мм "шт" пластик на кабель (casio) китай 

3-220, разъем питания 5.5x2.1x9.5мм "шт" пластик на кабель китай 

3-220, разъем питания 5.5x2.1x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-220, разъем питания 5.5x2.1x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-221, разъем питания 5.5x2.1x14.0мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-221, разъем питания 5.5x2.1x14.0мм "шт" пластик на кабель китай 

3-221, разъем питания 5.5x2.1x14.0мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-222, разъем питания 5.5x2.5x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-222, разъем питания 5.5x2.5x9.5мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-222, разъем питания 5.5x2.5x9.5мм "шт" пластик на кабель китай 

3-223, разъем питания 5.5x2.5x14.0мм "шт" пластик на кабель китай 

3-223, разъем питания 5.5x2.5x14.0мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-223, разъем питания 5.5x2.5x14.0мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-227, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" металл на корпус с гайкой китай, разъемы питания 

3-227, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" металл на корпус с гайкой китай 

3-227, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" металл на корпус с гайкой китай, разъемы питания 

3-228, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" металл на корпус с гайкой китай, разъемы питания 
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3-228, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" металл на корпус с гайкой китай, разъемы питания 

3-228, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" металл на корпус с гайкой китай 

3-229, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" с отключением пластик на корпус китай 

3-229, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" с отключением пластик на корпус китай, разъемы питания 

3-229, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" с отключением пластик на корпус китай, разъемы питания 

3-230, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" с отключением пластик на корпус китай, разъемы питания 

3-230, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" с отключением пластик на корпус китай 

3-230, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" с отключением пластик на корпус китай, разъемы питания 

3-231, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" пластик на плату китай 

3-231, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" пластик на плату китай, разъемы питания 

3-231, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" пластик на плату китай, разъемы питания 

3-232, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на плату китай, разъемы питания 

3-232, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на плату китай 

3-232, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на плату китай, разъемы питания 

3-233, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" пластик на корпус с гайкой китай, разъемы питания 

3-233, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" пластик на корпус с гайкой китай 

3-233, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" пластик на корпус с гайкой китай, разъемы питания 

3-234, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на корпус с гайкой китай 

3-234, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на корпус с гайкой китай, разъемы питания 

3-234, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на корпус с гайкой китай, разъемы питания 

3-235, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" металл-пластик на корпус с гайкой китай, разъемы питания 

3-235, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" металл-пластик на корпус с гайкой китай 

3-235, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" металл-пластик на корпус с гайкой китай, разъемы питания 

3-236, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" металл-пластик на корпус с гайкой китай, разъемы питания 

3-236, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" металл-пластик на корпус с гайкой китай 

3-236, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" металл-пластик на корпус с гайкой китай, разъемы питания 

3-237, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" пластик на кабель китай 

3-237, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-237, разъем питания 5.5x2.1мм "гн" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-238, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-238, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на кабель китай 

3-238, разъем питания 5.5x2.5мм "гн" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-248, раз. питания 6.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель notebook китай, разъемы питания 

3-248, раз. питания 6.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель notebook китай 

3-248, раз. питания 6.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель notebook китай, разъемы питания 

3-248, разъем питания 6.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель китай 

3-248, разъем питания 6.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-248, разъем питания 6.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 
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3-260, разъем питания 6.3x3.1x10.0мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-260, разъем питания 6.3x3.1x10.0мм "шт" пластик на кабель китай 

3-260, разъем питания 6.3x3.1x10.0мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-270, разъем питания 7.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

3-270, разъем питания 7.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель китай 

3-270, разъем питания 7.0х1.2pinх9.5мм "шт" пластик на кабель китай, разъемы питания 

4-832, разветвитель на 2 тв 5-2400mhz с проходом питания тайвань, антенны и антенные устройства 

4-832, разветвитель на 2 тв 5-2400mhz с проходом питания тайвань, антенны и антенные устройства 

4-833, разветвитель на 3 тв 5-2400mhz с проходом питания тайвань, антенны и антенные устройства 

4-833, разветвитель на 3 тв 5-2400mhz с проходом питания тайвань, антенны и антенные устройства 

4-834, разветвитель на 4 тв 5-2400mhz с проходом питания тайвань, антенны и антенные устройства 

4-834, разветвитель на 4 тв 5-2400mhz с проходом питания тайвань, антенны и антенные устройства 

6212a, 2-сплиттер с проходом питания , 1gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6212a, 2-сплиттер с проходом питания , 1gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6232a, 2-сплиттер с проходом питания , 2.4gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6232a, 2-сплиттер с проходом питания , 2.4gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6312a, 3-сплиттер с проходом питания , 1gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6312a, 3-сплиттер с проходом питания , 1gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6332a, 3-сплиттер с проходом питания , 2.4gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6332a, 3-сплиттер с проходом питания , 2.4gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6412a, 4-сплиттер с проходом питания , 1gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6412a, 4-сплиттер с проходом питания , 1gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6432a, 4-сплиттер с проходом питания , 2.4gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6432a, 4-сплиттер с проходом питания , 2.4gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6612a, 6-сплиттер с проходом питания , 1gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6612a, 6-сплиттер с проходом питания , 1gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6632a, 6-сплиттер с проходом питания , 2.4gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6632a, 6-сплиттер с проходом питания , 2.4gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6812a, 8-сплиттер с проходом питания , 1gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6812a, 8-сплиттер с проходом питания , 1gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6832a, 8-сплиттер с проходом питания , 2.4gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

6832a, 8-сплиттер с проходом питания , 2.4gгц тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7112d/10, 1-ответвитель, 10дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7112d/10, 1-ответвитель, 10дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7212d/12, 2-ответвитель, 12дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7212d/12, 2-ответвитель, 12дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7312d/12, 3-ответвитель, 12дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7312d/12, 3-ответвитель, 12дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 
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7312d/14, 3-ответвитель, 14дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7312d/14, 3-ответвитель, 14дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7412d/10, 4-ответвитель, 10дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7412d/10, 4-ответвитель, 10дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7412d/14, 4-ответвитель, 14дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7412d/14, 4-ответвитель, 14дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7412d/16, 4-ответвитель, 16дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7412d/16, 4-ответвитель, 16дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7412d/18, 4-ответвитель, 18дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7412d/18, 4-ответвитель, 18дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7412d/20, 4-ответвитель, 20дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7412d/20, 4-ответвитель, 20дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7612d/16, 6-ответвитель, 16дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7612d/16, 6-ответвитель, 16дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7612d/20, 6-ответвитель, 20дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

7612d/20, 6-ответвитель, 20дб, проход питания in-out тайвань(китай), антенны и антенные устройства 

ad8542ar, so8, 2 оу кмоп, вх./вых. размах до шин питания,iвых = 15 ма analog devices, микросхемы импортные разные 

ad8542ar, so8, 2 оу кмоп, вх./вых. размах до шин питания,iвых = 15 ма analog devices 

ad8542ar, so8, 2 оу кмоп, вх./вых. размах до шин питания,iвых = 15 ма analog devices, микросхемы импортные разные 

ad8542ar, so8, 2 оу кмоп, вх./вых. размах до шин питания,iвых = 15 ма analog devices, микросхемы импортные 

ad8542arz, so8, pbf,2 оу кмоп, вх./вых. размах до шин питания. analog devices, микросхемы импортные разные 

ad8542arz, so8, pbf,2 оу кмоп, вх./вых. размах до шин питания. analog devices, микросхемы импортные 

ad8542arz, so8, pbf,2 оу кмоп, вх./вых. размах до шин питания. analog devices, микросхемы импортные разные 

ad8542arz, so8, pbf,2 оу кмоп, вх./вых. размах до шин питания. analog devices 

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 

arpj-au15700, блок питания, (10.5w, 700ma) arl, источники постоянного напряжения/тока 

arpj-au15700, блок питания, (10.5w, 700ma) arl 

arpj-au15700, блок питания, (10.5w, 700ma) arl, источники постоянного напряжения/тока 

arpj-ldr-12700-1, блок питания, (8.4w, 700ma) arl, источники постоянного напряжения/тока 

arpj-ldr-12700-1, блок питания, (8.4w, 700ma) arl 

arpj-ldr-12700-1, блок питания, (8.4w, 700ma) arl, источники постоянного напряжения/тока 

arpj-m1-10700, блок питания, (8w, 700ma) arl, источники постоянного напряжения/тока 

arpj-m1-10700, блок питания, (8w, 700ma) arl 

arpj-m1-10700, блок питания, (8w, 700ma) arl, источники постоянного напряжения/тока 

arpj-m1-24350, блок питания, (8w, 350ma) arl 

arpj-m1-24350, блок питания, (8w, 350ma) arl, источники постоянного напряжения/тока 

arpj-m1-24350, блок питания, (8w, 350ma) arl, источники постоянного напряжения/тока 
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arpj-mm5-40700, блок питания, (30w, 700ma диммер) arl 

arpj-mm5-40700, блок питания, (30w, 700ma диммер) arl, источники постоянного напряжения/тока 

arpj-mm5-40700, блок питания, (30w, 700ma диммер) arl, источники постоянного напряжения/тока 

arpj-sc1e-04700c, блок питания, (3w, 700ma) arl, источники постоянного напряжения/тока 

arpj-sc1e-04700c, блок питания, (3w, 700ma) arl, источники постоянного напряжения/тока 

arpj-sc1e-04700c, блок питания, (3w, 700ma) arl 

arpv-d12040-006, блок питания 12в, 3.3а, 40вт arl, источники постоянного напряжения/тока 

arpv-d12040-006, блок питания 12в, 3.3а, 40вт arl 

arpv-d12040-006, блок питания 12в, 3.3а, 40вт arl, источники постоянного напряжения/тока 

arpv-sc7d-12012t, блок питания, (12w, 1a, 12v) arl 

arpv-sc7d-12012t, блок питания, (12w, 1a, 12v) arl, источники постоянного напряжения/тока 

arpv-sc7d-12012t, блок питания, (12w, 1a, 12v) arl, источники постоянного напряжения/тока 

bm 1060 источник беспереб.питания 12в/0,8а мкит, электронные конструкторы 

bm 1060 источник беспереб.питания 12в/0,8а мкит, электронные конструкторы 

cd011 штекер питания 2.5mm x 5.5mm velleman 

cd011 штекер питания 2.5mm x 5.5mm velleman, разъемы питания 

cd011 штекер питания 2.5mm x 5.5mm velleman, разъемы питания 

cd013 штекер питания 2.1mm x 5.5mm velleman, разъемы питания 

cd013 штекер питания 2.1mm x 5.5mm velleman 

cd013 штекер питания 2.1mm x 5.5mm velleman, разъемы питания 

djk-02b (2.5x6.5х9,0) гнездо питания  

dr-120-12 источник питания 12в,120 вт,din mean well 

dr-120-12 источник питания 12в,120 вт,din mean well, источники постоянного напряжения/тока 

dr-120-12 источник питания 12в,120 вт,din mean well, источники постоянного напряжения/тока 

dr-120-24 источник питания 24в,120 вт,din mean well, источники постоянного напряжения/тока 

dr-120-24 источник питания 24в,120 вт,din mean well 

dr-120-24 источник питания 24в,120 вт,din mean well, источники постоянного напряжения/тока 

dr-4505 источник питания 5в,45 вт,на din рейку mean well 

dr-4505 источник питания 5в,45 вт,на din рейку mean well, источники постоянного напряжения/тока 

dr-4505 источник питания 5в,45 вт,на din рейку mean well, источники постоянного напряжения/тока 

dr-4512 источник питания 12в,45 вт,din-рейка mean well, источники постоянного напряжения/тока 

dr-4512 источник питания 12в,45 вт,din-рейка mean well 

dr-4512 источник питания 12в,45 вт,din-рейка mean well, источники постоянного напряжения/тока 

dr-4524 источник питания 24в,45 вт,на din рейку mean well 

dr-4524 источник питания 24в,45 вт,на din рейку mean well, источники постоянного напряжения/тока 

dr-4524 источник питания 24в,45 вт,на din рейку mean well, источники постоянного напряжения/тока 

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания elko 

dr-75-12 источник питания 12в,75 вт,din mean well 
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dr-75-12 источник питания 12в,75 вт,din mean well, источники постоянного напряжения/тока 

dr-75-12 источник питания 12в,75 вт,din mean well, источники постоянного напряжения/тока 

drp-01, приспособления для монтажа источников питания на din-рейку mean well, крепежные элементы 

drp-01, приспособления для монтажа источников питания на din-рейку mean well, крепежные элементы 

ds1312s-2+, монитор питания com so8 max 

ds1312s-2+, монитор питания com so8 max, микросхемы импортные разные 

ds1312s-2+, монитор питания com so8 max, микросхемы импортные разные 

ds1705esa, монитор питания ind so8 max 

ds1705esa, монитор питания ind so8 max, микросхемы импортные разные 

ds1705esa, монитор питания ind so8 max, микросхемы импортные разные 

ds1816r-5-u, монитор питания 3.3в ind sot23 max, микросхемы импортные разные 

ds1816r-5-u, монитор питания 3.3в ind sot23 max 

ds1816r-5-u, монитор питания 3.3в ind sot23 max, микросхемы импортные разные 

ds1818-10,монитор питания com to-92 max 

ds1818-10,монитор питания com to-92 max, микросхемы импортные разные 

ds1818-10,монитор питания com to-92 max, микросхемы импортные разные 

eca300.30553, источник питания 30в, 3-х фазный вход 340в россия, источники постоянного напряжения/тока 

eca300.30553, источник питания 30в, 3-х фазный вход 340в россия 

eca300.30553, источник питания 30в, 3-х фазный вход 340в россия, источники постоянного напряжения/тока 

extra, источник питания для антенн китай, сетевые адаптеры 

extra, источник питания для антенн китай 

extra, источник питания для антенн китай, сетевые адаптеры 

fluke 434, 3ф.анализатор качества электропитания (вн. в госреестр) fluke, анализаторы качества электроэнергии 

fluke 434, 3ф.анализатор качества электропитания (вн. в госреестр) fluke, анализаторы качества электроэнергии 

fluke 435, 3ф.анализатор качества электропитания (вн. в госреестр) fluke, анализаторы качества электроэнергии 

fluke 435, 3ф.анализатор качества электропитания (вн. в госреестр) fluke, анализаторы качества электроэнергии 

fluke 43kit, анализатор качества электропитания fluke, анализаторы качества электроэнергии 

fluke 43kit, анализатор качества электропитания fluke, анализаторы качества электроэнергии 

h-25b, адаптер 220в, с двумя выходами питания usb китай, сетевые адаптеры 

h-25b, адаптер 220в, с двумя выходами питания usb китай, сетевые адаптеры 

h-25b, адаптер 220в, с двумя выходами питания usb китай 

hy10010e лабораторный блок питания 0-100в/10а mastech, лабораторные блоки питания 

hy10010e лабораторный блок питания 0-100в/10а mastech 

hy10010e лабораторный блок питания 0-100в/10а mastech, лабораторные блоки питания 

hy1502d лабораторный блок питания 0-15в/2a mastech, лабораторные блоки питания 

hy1502d лабораторный блок питания 0-15в/2a mastech, лабораторные блоки питания 

hy1502d лабораторный блок питания 0-15в/2a mastech 

hy1503d лабораторный блок питания 0-15в/3a mastech 
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hy1503d лабораторный блок питания 0-15в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy1503d лабораторный блок питания 0-15в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy1505d лабораторный блок питания 0-15в/5a mastech, лабораторные блоки питания 

hy1505d лабораторный блок питания 0-15в/5a mastech 

hy1505d лабораторный блок питания 0-15в/5a mastech, лабораторные блоки питания 

hy1802d лабораторный блок питания 0-18в/2a mastech, лабораторные блоки питания 

hy1802d лабораторный блок питания 0-18в/2a mastech, лабораторные блоки питания 

hy1802d лабораторный блок питания 0-18в/2a mastech 

hy1803d лабораторный блок питания 0-18в/3a mastech 

hy1803d лабораторный блок питания 0-18в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy1803d лабораторный блок питания 0-18в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy30001e лабораторный блок питания 0-300в/1a mastech 

hy30001e лабораторный блок питания 0-300в/1a mastech, лабораторные блоки питания 

hy30001e лабораторный блок питания 0-300в/1a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3002 лабораторный блок питания 0-30в/2a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3002 лабораторный блок питания 0-30в/2a mastech 

hy3002 лабораторный блок питания 0-30в/2a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3002-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3002-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3002-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 mastech 

hy3002c лабораторный блок питания 0-30в/2a mastech 

hy3002c лабораторный блок питания 0-30в/2a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3002c лабораторный блок питания 0-30в/2a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3002c-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 mastech 

hy3002c-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3002c-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3002d-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3002d-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 mastech 

hy3002d-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3002d-3 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 5в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3002d-3 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 5в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3002d-3 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 5в/3a mastech 

hy3002m-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 mastech 

hy3002m-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3002m-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3002m-3 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 5в/3amastech, лабораторные блоки питания 

hy3002m-3 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 5в/3amastech 

hy3002m-3 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 5в/3amastech, лабораторные блоки питания 
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hy3002s-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3002s-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3002s-2 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2 mastech 

hy3002s-3 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2, 5в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3002s-3 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2, 5в/3a mastech 

hy3002s-3 лабораторный блок питания 0-30в/2ax2, 5в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3003 лабораторный блок питания 0-30в/3a mastech 

hy3003 лабораторный блок питания 0-30в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3003 лабораторный блок питания 0-30в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3003-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 mastech 

hy3003-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3003-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3003-3 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2, 5в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3003-3 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2, 5в/3a mastech 

hy3003-3 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2, 5в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3003c лабораторный блок питания 0-30в/3a mastech 

hy3003c лабораторный блок питания 0-30в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3003c лабораторный блок питания 0-30в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3003d лабораторный блок питания 0-30в/3a mastech 

hy3003d лабораторный блок питания 0-30в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3003d лабораторный блок питания 0-30в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3003d-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3003d-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 mastech 

hy3003d-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3003d-3 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2, 5в/3amastech 

hy3003d-3 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2, 5в/3amastech, лабораторные блоки питания 

hy3003d-3 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2, 5в/3amastech, лабораторные блоки питания 

hy3003m-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 mastech 

hy3003m-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3003m-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3003m-3 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2, 5в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3003m-3 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2, 5в/3a mastech 

hy3003m-3 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2, 5в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3003s-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 mastech 

hy3003s-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3003s-2 лабораторный блок питания 0-30в/3ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005 лабораторный блок питания 0-30в/5a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005 лабораторный блок питания 0-30в/5a mastech 
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hy3005 лабораторный блок питания 0-30в/5a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech 

hy3005-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a mastech 

hy3005-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005c лабораторный блок питания 0-30в/5a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005c лабораторный блок питания 0-30в/5a mastech 

hy3005c лабораторный блок питания 0-30в/5a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005c-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005c-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005c-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech 

hy3005d лабораторный блок питания 0-30в/5a mastech 

hy3005d лабораторный блок питания 0-30в/5a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005d лабораторный блок питания 0-30в/5a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005d-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005d-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech 

hy3005d-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005d-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3amastech, лабораторные блоки питания 

hy3005d-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3amastech, лабораторные блоки питания 

hy3005d-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3amastech 

hy3005m-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech 

hy3005m-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005m-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005m-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005m-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a mastech 

hy3005m-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005s-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005s-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005s-2 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2 mastech 

hy3005s-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a mastech 

hy3005s-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3005s-3 лабораторный блок питания 0-30в/5ax2, 5в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy3010e лабораторный блок питания 0-30в/10amastech, лабораторные блоки питания 

hy3010e лабораторный блок питания 0-30в/10amastech 

hy3010e лабораторный блок питания 0-30в/10amastech, лабораторные блоки питания 

hy3020e лабораторный блок питания 0-30в/20amastech, лабораторные блоки питания 
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hy3020e лабораторный блок питания 0-30в/20amastech, лабораторные блоки питания 

hy3020e лабораторный блок питания 0-30в/20amastech 

hy3030e лабораторный блок питания 0-30в/30amastech 

hy3030e лабораторный блок питания 0-30в/30amastech, лабораторные блоки питания 

hy3030e лабораторный блок питания 0-30в/30amastech, лабораторные блоки питания 

hy3040e лабораторный блок питания 0-30в/40amastech, лабораторные блоки питания 

hy3040e лабораторный блок питания 0-30в/40amastech 

hy3040e лабораторный блок питания 0-30в/40amastech, лабораторные блоки питания 

hy3050e лабораторный блок питания 0-30в/50amastech, лабораторные блоки питания 

hy3050e лабораторный блок питания 0-30в/50amastech, лабораторные блоки питания 

hy3050e лабораторный блок питания 0-30в/50amastech 

hy5002 лабораторный блок питания 0-50в/2a mastech 

hy5002 лабораторный блок питания 0-50в/2a mastech, лабораторные блоки питания 

hy5002 лабораторный блок питания 0-50в/2a mastech, лабораторные блоки питания 

hy5002-2 лабораторный блок питания 0-50в/2ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy5002-2 лабораторный блок питания 0-50в/2ax2 mastech 

hy5002-2 лабораторный блок питания 0-50в/2ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy5003 лабораторный блок питания 0-50в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy5003 лабораторный блок питания 0-50в/3a mastech, лабораторные блоки питания 

hy5003 лабораторный блок питания 0-50в/3a mastech 

hy5003-2 лабораторный блок питания 0-50в/3ax2 mastech 

hy5003-2 лабораторный блок питания 0-50в/3ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy5003-2 лабораторный блок питания 0-50в/3ax2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy5005e лабораторный блок питания 0-50в/5a mastech, лабораторные блоки питания 

hy5005e лабораторный блок питания 0-50в/5a mastech 

hy5005e лабораторный блок питания 0-50в/5a mastech, лабораторные блоки питания 

hy5005e-2 лабораторный блок питания 0-50в/5aх2 mastech 

hy5005e-2 лабораторный блок питания 0-50в/5aх2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy5005e-2 лабораторный блок питания 0-50в/5aх2 mastech, лабораторные блоки питания 

hy5010e лабораторный блок питания 0-50в/10amastech 

hy5010e лабораторный блок питания 0-50в/10amastech, лабораторные блоки питания 

hy5010e лабораторный блок питания 0-50в/10amastech, лабораторные блоки питания 

hy5020e лабораторный блок питания 0-50в/20amastech, лабораторные блоки питания 

hy5020e лабораторный блок питания 0-50в/20amastech 

hy5020e лабораторный блок питания 0-50в/20amastech, лабораторные блоки питания 

hy5030e лабораторный блок питания 0-50в/30amastech 

hy5030e лабораторный блок питания 0-50в/30amastech, лабораторные блоки питания 

hy5030e лабораторный блок питания 0-50в/30amastech, лабораторные блоки питания 
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k7203, источник питания 3-30в/3а velleman, электронные конструкторы 

k7203, источник питания 3-30в/3а velleman, электронные конструкторы 

kk612a универсальный блок питания для ноутбука 220в 90вт kingsons tech., компьютерные аксессуары и принадлежности 

kk612a универсальный блок питания для ноутбука 220в 90вт kingsons tech., компьютерные аксессуары и принадлежности 

kk613a универсальный блок питания для ноутбука  220в 120вт kingsons tech., компьютерные аксессуары и принадлежности 

kk613a универсальный блок питания для ноутбука  220в 120вт kingsons tech., компьютерные аксессуары и принадлежности 

lab1 паяльная лаборатория 3в1 220в (б/питания+паяльн.станция+м/метр) velleman, паяльные станции 

lab1 паяльная лаборатория 3в1 220в (б/питания+паяльн.станция+м/метр) velleman, паяльные станции 

lab2 лаборатория 3в1 (осциллограф, генератор, блок питания) velleman, осциллографы 

lab2 лаборатория 3в1 (осциллограф, генератор, блок питания) velleman, осциллографы 

lstgb клеммы питания для сабвуфера "-" velleman, разъемы аудио  видео, тв 

lstgb клеммы питания для сабвуфера "-" velleman 

lstgb клеммы питания для сабвуфера "-" velleman, разъемы аудио  видео, тв 

lstgr клеммы питания для сабвуфера "+" velleman, разъемы аудио  видео, тв 

lstgr клеммы питания для сабвуфера "+" velleman 

lstgr клеммы питания для сабвуфера "+" velleman, разъемы аудио  видео, тв 

max1586cetm,монитор питания ind thnqfn48 max 

max1586cetm,монитор питания ind thnqfn48 max, микросхемы импортные разные 

max1586cetm,монитор питания ind thnqfn48 max, микросхемы импортные разные 

max1636eap,контроллер питания ind ssop20 max, микросхемы импортные разные 

max1636eap,контроллер питания ind ssop20 max 

max1636eap,контроллер питания ind ssop20 max, микросхемы импортные разные 

max4164esd+, контроллер питания ind so14 max 

max4164esd+, контроллер питания ind so14 max, микросхемы импортные разные 

max4164esd+, контроллер питания ind so14 max, микросхемы импортные разные 

max6315us44d3+t, монитор питания, сброс ind sot4 max, микросхемы импортные 

max6315us44d3+t, монитор питания, сброс ind sot4 max 

max6315us44d3+t, монитор питания, сброс ind sot4 max, микросхемы импортные разные 

max6315us44d3+t, монитор питания, сброс ind sot4 max, микросхемы импортные разные 

max6338aub+, монитор питания с 4 выходами ind mmax10 max 

max6338aub+, монитор питания с 4 выходами ind mmax10 max, микросхемы импортные разные 

max6338aub+, монитор питания с 4 выходами ind mmax10 max, микросхемы импортные разные 

max6338aub+, монитор питания с 4 выходами ind mmax10 max, микросхемы импортные 

max749csa+, контроллер питания жки com so8 max, микросхемы импортные 

max749csa+, контроллер питания жки com so8 max 

max749csa+, контроллер питания жки com so8 max, микросхемы импортные разные 

max749csa+, контроллер питания жки com so8 max, микросхемы импортные разные 

max812meus+t, монитор питания 4.38в ind sot23-4 max, микросхемы импортные 



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

max812meus+t, монитор питания 4.38в ind sot23-4 max 

max812meus+t, монитор питания 4.38в ind sot23-4 max, микросхемы импортные разные 

max812meus+t, монитор питания 4.38в ind sot23-4 max, микросхемы импортные разные 

max812reus-t, монитор питания 2.63в ind sot-4 max, микросхемы импортные разные 

max812reus-t, монитор питания 2.63в ind sot-4 max 

max812reus-t, монитор питания 2.63в ind sot-4 max, микросхемы импортные разные 

max812reus-t, монитор питания 2.63в ind sot-4 max, микросхемы импортные 

max812seus, монитор питания 2.93в ind sot-4 max, микросхемы импортные 

max812seus, монитор питания 2.93в ind sot-4 max, микросхемы импортные разные 

max812seus, монитор питания 2.93в ind sot-4 max 

max812seus, монитор питания 2.93в ind sot-4 max, микросхемы импортные разные 

max815tesa,супервизор питания 3.3 в со сторож.таймером max/dall, микросхемы импортные 

max815tesa,супервизор питания 3.3 в со сторож.таймером max/dall, микросхемы импортные разные 

max815tesa,супервизор питания 3.3 в со сторож.таймером max/dall 

max815tesa,супервизор питания 3.3 в со сторож.таймером max/dall, микросхемы импортные разные 

max8211esa+, монитор питания ind so8 max, микросхемы импортные разные 

max8211esa+, монитор питания ind so8 max 

max8211esa+, монитор питания ind so8 max, микросхемы импортные разные 

max8211esa+, монитор питания ind so8 max, микросхемы импортные 

mzc-200 измеритель параметров цепей электропитания зданий sonl, тестеры сетей и кабелей 

mzc-200 измеритель параметров цепей электропитания зданий sonl, тестеры сетей и кабелей 

mzc-303e измеритель параметров цепей электропитания зданий sonl, тестеры сетей и кабелей 

mzc-303e измеритель параметров цепей электропитания зданий sonl, тестеры сетей и кабелей 

nb-5000bl1, 5000ma 100-240в,  адаптер/блок питания, для ноутбука robiton 

nb-5000bl1, 5000ma 100-240в,  адаптер/блок питания, для ноутбука robiton, сетевые адаптеры 

nb-5000bl1, 5000ma 100-240в,  адаптер/блок питания, для ноутбука robiton, сетевые адаптеры 

ned-35b источник питания 5/24в,30 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

ned-35b источник питания 5/24в,30 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

ned-35b источник питания 5/24в,30 вт mean well 

nes-100 -12 источник питания 12в,100 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

nes-100 -12 источник питания 12в,100 вт mean well 

nes-100 -12 источник питания 12в,100 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

nes-100-24 источник питания 24в,100 вт mean well 

nes-100-24 источник питания 24в,100 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

nes-100-24 источник питания 24в,100 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

nes-15-24 источник питания 24в,15 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

nes-15-24 источник питания 24в,15 вт mw 

nes-15-24 источник питания 24в,15 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 
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net-35c, источник питания 5/ +/-15в mw, источники постоянного напряжения/тока 

net-35c, источник питания 5/ +/-15в mw 

net-35c, источник питания 5/ +/-15в mw, источники постоянного напряжения/тока 

net-50c,блок питания mw, источники постоянного напряжения/тока 

net-50c,блок питания mw, источники постоянного напряжения/тока 

net-50c,блок питания mw 

nlp65-7629-52 источник питания +5в/+12в,110в..220в,65вт artesyn, источники постоянного напряжения/тока 

nlp65-7629-52 источник питания +5в/+12в,110в..220в,65вт artesyn 

nlp65-7629-52 источник питания +5в/+12в,110в..220в,65вт artesyn, источники постоянного напряжения/тока 

nm 1061, источник бесперебойного питания 3-9в 1а мкит, электронные конструкторы 

nm 1061, источник бесперебойного питания 3-9в 1а мкит, электронные конструкторы 

np-125шт.питания на каб.3.1x6.3x9.5 dragon city, разъемы питания 

np-125шт.питания на каб.3.1x6.3x9.5 dragon city 

np-125шт.питания на каб.3.1x6.3x9.5 dragon city, разъемы питания 

pd-45a источник питания 5/12в,45 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

pd-45a источник питания 5/12в,45 вт mean well 

pd-45a источник питания 5/12в,45 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

pl2302 разъем питания 5,5х2,5х14мм proleader 

ps-05-5,блок питания mw, dc-dc преобразователи 

ps-05-5,блок питания mw 

ps-05-5,блок питания mw, dc-dc преобразователи 

ps-05-5,сетевой блок питания +5в 1а mw, источники постоянного напряжения/тока 

ps-05-5,сетевой блок питания +5в 1а mw 

ps-05-5,сетевой блок питания +5в 1а mw, источники постоянного напряжения/тока 

ps-65-48, источник питания импульсный mean well 

ps-65-48, источник питания импульсный mean well, источники постоянного напряжения/тока 

ps-65-48, источник питания импульсный mean well, источники постоянного напряжения/тока 

ps2122 регулируемый блок питания 220в/2а, 3-12в velleman, лабораторные блоки питания 

ps2122 регулируемый блок питания 220в/2а, 3-12в velleman 

ps2122 регулируемый блок питания 220в/2а, 3-12в velleman, лабораторные блоки питания 

ps2122le регулируемый блок питания 220в/1.5а, 3-12в velleman, лабораторные блоки питания 

ps2122le регулируемый блок питания 220в/1.5а, 3-12в velleman 

ps2122le регулируемый блок питания 220в/1.5а, 3-12в velleman, лабораторные блоки питания 

pssmv1 регулируемый блок питания 220в/0.8a, 3-12в со стабилизатором velleman, сетевые адаптеры 

pssmv1 регулируемый блок питания 220в/0.8a, 3-12в со стабилизатором velleman, сетевые адаптеры 

pssmv5e регулируемый блок питания со смен. разъемами 100-240в/12-24в velleman, сетевые адаптеры 

pssmv5e регулируемый блок питания со смен. разъемами 100-240в/12-24в velleman, сетевые адаптеры 

psu10r регулируемый блок питания со смен. разъемами 220в/1.5-12в,1а velleman, сетевые адаптеры 
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psu10r регулируемый блок питания со смен. разъемами 220в/1.5-12в,1а velleman, сетевые адаптеры 

psu17r регулируемый блок питания со смен. разъемами 220в/1.5-12в,1.7а velleman, сетевые адаптеры 

psu17r регулируемый блок питания со смен. разъемами 220в/1.5-12в,1.7а velleman, сетевые адаптеры 

pt-4503 источник питания 3.5/5/12в,45 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

pt-4503 источник питания 3.5/5/12в,45 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

pt-4503 источник питания 3.5/5/12в,45 вт mean well 

pt-6503 источник питания 3.5/5/12в, mean well 

pt-6503 источник питания 3.5/5/12в, mean well, источники постоянного напряжения/тока 

pt-6503 источник питания 3.5/5/12в, mean well, источники постоянного напряжения/тока 

quick445+446, ионизатор c источ. питания 220в quick electr., рабочие места и аксессуары 

quick445+446, ионизатор c источ. питания 220в quick electr., рабочие места и аксессуары 

rt -50a источник питания 50вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

rt -50a источник питания 50вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

rt -50a источник питания 50вт mean well 

s-100-12    (замена nes-100-12 )   источник питания 12в,100 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

s-100-12    (замена nes-100-12 )   источник питания 12в,100 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

s-100-12    (замена nes-100-12 )   источник питания 12в,100 вт mw 

s-100-12 источник питания 12в,100 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-100-12 источник питания 12в,100 вт mw 

s-100-12 источник питания 12в,100 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

s-100-12 источник питания 12в,100 вт mean well 

s-100-12 источник питания 12в,100 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-100-12 источник питания 12в,100 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

s-100-24, источник питания 24в,100 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-100-24, источник питания 24в,100 вт mean well 

s-100-24, источник питания 24в,100 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-100f-48 источник питания 48в,100 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

s-100f-48 источник питания 48в,100 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

s-100f-48 источник питания 48в,100 вт mw 

s-15-12 источник питания 12в,15 вт mean well 

s-15-12 источник питания 12в,15 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-15-12 источник питания 12в,15 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-15-24 =&gt; nes-15-24 источник питания 24в,15 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-15-24 =&gt; nes-15-24 источник питания 24в,15 вт mean well 

s-15-24 =&gt; nes-15-24 источник питания 24в,15 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-15-5 =&gt; nes-15-5 источник питания 5в,15 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-15-5 =&gt; nes-15-5 источник питания 5в,15 вт mean well 

s-15-5 =&gt; nes-15-5 источник питания 5в,15 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 
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s-150-12 pbf,  источник питания 12в,150 вт mw 

s-150-12 pbf,  источник питания 12в,150 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

s-150-12 pbf,  источник питания 12в,150 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

s-150-12 источник питания 12в,150 вт mean well 

s-150-12 источник питания 12в,150 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-150-12 источник питания 12в,150 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-210-12 источник питания 12в,210 вт mean well 

s-210-12 источник питания 12в,210 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-210-12 источник питания 12в,210 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-210-12, источник питания в кожухе, 12в,210 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

s-210-12, источник питания в кожухе, 12в,210 вт mw 

s-210-12, источник питания в кожухе, 12в,210 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

s-210-24 источник питания 24в,210 вт mean well 

s-210-24 источник питания 24в,210 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-210-24 источник питания 24в,210 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-240-12 источник питания 12в,240 вт mean well 

s-240-12 источник питания 12в,240 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-240-12 источник питания 12в,240 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-25-24 =&gt; nes-25-24 источник питания 24в,25 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-25-24 =&gt; nes-25-24 источник питания 24в,25 вт mean well 

s-25-24 =&gt; nes-25-24 источник питания 24в,25 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-25-5  pbf, источник питания 5в,25 вт mw 

s-25-5  pbf, источник питания 5в,25 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

s-25-5  pbf, источник питания 5в,25 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

s-320-12 источник питания 12в,320 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-320-12 источник питания 12в,320 вт mean well 

s-320-12 источник питания 12в,320 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-350-12 источник питания 12в,350 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

s-350-12 источник питания 12в,350 вт mean well 

s-350-12 источник питания 12в,350 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-350-12 источник питания 12в,350 вт mw 

s-350-12 источник питания 12в,350 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

s-350-12 источник питания 12в,350 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-40-12 источник питания 12в,40 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-40-12 источник питания 12в,40 вт mean well 

s-40-12 источник питания 12в,40 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-40-24 источник питания 24в,40 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-40-24 источник питания 24в,40 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 
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s-40-24 источник питания 24в,40 вт mean well 

s-40-5 pbf источник питания 5в,40 вт mw 

s-40-5 pbf источник питания 5в,40 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

s-40-5 pbf источник питания 5в,40 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

s-40-5 источник питания 5в,40 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-40-5 источник питания 5в,40 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-40-5 источник питания 5в,40 вт mean well 

s-60-12 источник питания 12в,60 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

s-60-12 источник питания 12в,60 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-60-12 источник питания 12в,60 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

s-60-12 источник питания 12в,60 вт mean well 

s-60-12 источник питания 12в,60 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-60-12 источник питания 12в,60 вт mw 

s-60-24 источник питания 24в,60 вт mean well 

s-60-24 источник питания 24в,60 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-60-24 источник питания 24в,60 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-60-5 источник питания 5в,60 вт mean well 

s-60-5 источник питания 5в,60 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

s-60-5 источник питания 5в,60 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

scd-026-p,штекер питания на плату 2 мм тайвань(китай) 

scd-026-p,штекер питания на плату 2 мм тайвань(китай), разъемы питания 

scd-026-p,штекер питания на плату 2 мм тайвань(китай), разъемы питания 

se-600-12 ист.питания 600вт, вх 220в, вых 12в, 50a mw 

se-600-12 источник питания 12в,600 вт mean well 

se-600-12 источник питания 12в,600 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

se-600-12 источник питания 12в,600 вт mw 

se-600-12 источник питания 12в,600 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

se-600-12 источник питания 12в,600 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

se-600-12 источник питания 12в,600 вт mw, источники постоянного напряжения/тока 

se-600-15 источник питания 15в,600 вт traco 

se-600-15 источник питания 15в,600 вт traco, источники постоянного напряжения/тока 

se-600-15 источник питания 15в,600 вт traco, источники постоянного напряжения/тока 

skd-2 блок питания для эл.отвёрток тайвань(китай), электроинструмент 

skd-2 блок питания для эл.отвёрток тайвань(китай), электроинструмент 

sp-100-12 источник питания 12в,100 вт mean well 

sp-100-12 источник питания 12в,100 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

sp-100-12 источник питания 12в,100 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

stabil, источник питания для антенн (zs12v/100) китай, сетевые адаптеры 
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stabil, источник питания для антенн (zs12v/100) китай, сетевые адаптеры 

t-60a источник питания 5/12/-5в,60 вт mean well 

t-60a источник питания 5/12/-5в,60 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

t-60a источник питания 5/12/-5в,60 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

t-60b источник питания 5/12/-12в,60 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

t-60b источник питания 5/12/-12в,60 вт mean well 

t-60b источник питания 5/12/-12в,60 вт mean well, источники постоянного напряжения/тока 

tny267pn, микросхема для импульсных источ. питания pi, микросхемы импортные 

tny267pn, микросхема для импульсных источ. питания pi, микросхемы импортные разные 

tny267pn, микросхема для импульсных источ. питания pi 

tny267pn, микросхема для импульсных источ. питания pi, микросхемы импортные разные 

uc2909dw   , контроллер батарейного питания ti, микросхемы импортные 

uc2909dw   , контроллер батарейного питания ti, микросхемы импортные разные 

uc2909dw   , контроллер батарейного питания ti 

uc2909dw   , контроллер батарейного питания ti, микросхемы импортные разные 

uca150.24443 блок питания силовая электроника 

w.e.p 1501s usb лабораторный источник питания wep 

w.e.p 1502dd лабораторный источник питания wep 

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания wep 

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания wep 

адаптер/блок питания dn-1000 1000ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания dn-1000 1000ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания dn-500 500ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания dn-500 500ма robiton robiton 

адаптер/блок питания dn-500 500ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания en-1000s, 1000ма импульсный robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания en-1000s, 1000ма импульсный robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания en-1000s, 1000ма импульсный robiton robiton 

адаптер/блок питания en-2250s, 2250ма импульсный robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания en-2250s, 2250ма импульсный robiton robiton 

адаптер/блок питания en-2250s, 2250ма импульсный robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания en-600s 600ма импульсный robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания en-600s 600ма импульсный robiton robiton 

адаптер/блок питания en-600s 600ма импульсный robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания in-1200s 1200ма импульсный robiton(5-15v) robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания in-1200s 1200ма импульсный robiton(5-15v) robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания in-1200s 1200ма импульсный robiton(5-15v) robiton 

адаптер/блок питания in-2000s 2000ма импульсный robiton(2-12v) robiton, сетевые адаптеры 
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адаптер/блок питания in-2000s 2000ма импульсный robiton(2-12v) robiton 

адаптер/блок питания in-2000s 2000ма импульсный robiton(2-12v) robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания in-3000s 3000ма импульсный robiton(3-15v) robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания in-3000s 3000ма импульсный robiton(3-15v) robiton 

адаптер/блок питания in-3000s 3000ма импульсный robiton(3-15v) robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания in-5000s 5000ма импульсный robiton(5-15v) robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания in-5000s 5000ма импульсный robiton(5-15v) robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания in-5000s 5000ма импульсный robiton(5-15v) robiton 

адаптер/блок питания pc-1000 1000ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания pc-1000 1000ма robiton robiton 

адаптер/блок питания pc-1000 1000ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания pc-300 300ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания pc-300 300ма robiton robiton 

адаптер/блок питания pc-300 300ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания pc-500 500ма robiton robiton 

адаптер/блок питания pc-500 500ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания pc-500 500ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания r100 для мобильных телефонов robiton robiton, зарядные устройства 

адаптер/блок питания r100 для мобильных телефонов robiton robiton, зарядные устройства 

адаптер/блок питания sn-1000s 1000ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания sn-1000s 1000ма robiton robiton 

адаптер/блок питания sn-1000s 1000ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания sn-300s 300ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания sn-300s 300ма robiton robiton 

адаптер/блок питания sn-300s 300ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания sn-500s 500ма robiton robiton 

адаптер/блок питания sn-500s 500ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания sn-500s 500ма robiton robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания usb1000, 1000ма с 1-м usb выходом, от сети robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания usb1000, 1000ма с 1-м usb выходом, от сети robiton 

адаптер/блок питания usb1000, 1000ма с 1-м usb выходом, от сети robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания usb1000, 1000ма с micro usb выходом, от сети robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания usb1000, 1000ма с micro usb выходом, от сети robiton 

адаптер/блок питания usb1000, 1000ма с micro usb выходом, от сети robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания usb1000twin, 1000ма с 2-мя usb выходами, от сети robiton 

адаптер/блок питания usb1000twin, 1000ма с 2-мя usb выходами, от сети robiton, сетевые адаптеры 

адаптер/блок питания usb1000twin, 1000ма с 2-мя usb выходами, от сети robiton, сетевые адаптеры 

акип-1102 источник питания  0-36v-3a 220в akip 
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акип-1102 источник питания  0-36v-3a 220в akip, лабораторные блоки питания 

акип-1102 источник питания  0-36v-3a 220в akip, лабораторные блоки питания 

акип-1104 ист. питания 3 диапазона: 16в/5a, 27b/3a, 36b/2 2a 220в akip, лабораторные блоки питания 

акип-1104 ист. питания 3 диапазона: 16в/5a, 27b/3a, 36b/2 2a 220в akip 

акип-1104 ист. питания 3 диапазона: 16в/5a, 27b/3a, 36b/2 2a 220в akip, лабораторные блоки питания 

блок питания  5v 2.0a dc2.5  

блок питания  5v 2.0a dc4.0 желтый штекер  

блок питания  5v 3.0a dc3.5  

блок питания  5v 3.0a dc4.0 желтый штекер  

блок питания  5v 3.0a dc5.5 желтый штекер  

блок питания  6v 4.0a для тонометра  

блок питания  9v 2.0a dc2.5мм  

блок питания  9v 2.0a dc4.0мм  

блок питания  9v 2.0a dc5.5мм желтый штеке  

блок питания  lp100-w1v12 12v 8.3a герметичный ip67  

блок питания 12v 2.0a dc4.0  

блок питания 12v 2.0a dc5.5 4+ 4.0мм  

блок питания 12v 2.0a dc5.5 черный штекер  

блок питания 12v 2.0a штекер dc2.5  

блок питания 12v 3.0a dc5.5  

блок питания 12в/500ма [gm29/tc35] для модемов atm2-232 и atm2-485 irz 

блок питания 15v 3.0a dc5.5  

блок питания 5v 2.0a штекер miniusb 5pin  

блок питания ad-s0520 aa 5v 2a  

блок питания ad-s0540aa 5v 4a  

блок питания ad-s1210 b 12v 1a  

блок питания ad-s12150aa 12v 15a  

блок питания ad-s1215aa 12в 1.5a  

блок питания ad-s1220 ab 12v 2a  

блок питания ad-s12200aa   12v 20a  

блок питания ad-s1220bc 12v 2a  

блок питания ad-s12300aa   12v 30a  

блок питания ad-s1250 aa   12v  5a  

блок питания ad-s24100aa   24v 10a  

блок питания ad-s24150aa 24v 15a  

блок питания ad-s2450ab 24v 5a  

блок питания ansmann aps-1012  

блок питания aps- 35-12b 12v 3.0a 36w  
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блок питания aps-200ln-12(12v 16.7a 200w)  

блок питания aps-250-12 12в 20.8а 250вт  

блок питания ardv-12060d 12в 5.0а 60вт  

блок питания arj-ldr24700 16вт 700ма  

блок питания arj-ldr36350 12вт 350ма  

блок питания arpj-dim301400-r 30вт 1400ма, управление 0-10в или резис  

блок питания arpj-dim421400-r 59вт 1400ма, управление 0-10в или резист  

блок питания arpj-kl26700-dim 18вт 700ма, управление диммером  

блок питания arpj-la421400 60вт 1400ма ip65  

блок питания arpj-lap421400m  60вт 1400ма  

блок питания arpj-lap803500m 28w 350ma  

блок питания arpj-os-350 350ма 12-24в  

блок питания arpj-os-700 700ма 12-24в  

блок питания arpj-os12350 4.2вт 350ма  

блок питания arpj-os12700 8.4вт 700ма  

блок питания arpv-12010c 12в 0.8 а 10w ip67  

блок питания arpv-12015c 12в 1.25а ip67  

блок питания arpv-12020c 12в 1.70а герметичный ip67  

блок питания arpv-12060c 12в 5.0а 60w герметичный ip67  

блок питания arpv-gt12050a 12в 4.20а герметичный ip67  

блок питания arpv-hv12020 12в 1.5а 20вт герметичный ip65  

блок питания arpv-lm12050 12в 4а герметичный ip67  

блок питания arpv-lv12005 12в 0.4а 5вт герметичный ip65  

блок питания arpv-lv12075 12в 6.5 а ip65  

блок питания arpv-lv24075 24в 3.25а герметичный ip65  

блок питания ars-400-12   12v 33.0a 400w  

блок питания ars-400-12 slim 12v 33.0a 400w  

блок питания arv-kl12015 12в 1.25а ip20  

блок питания arv-kl12020-slim 12в 1.67а ip20  

блок питания arv-kl12060 12в 5.0а ip40 60w  

блок питания arv-kl12060-slim 12в 5.00а ip20  

блок питания bs-2002 9v 2.0a usb  

блок питания chs-100-24 4.16a 24v 100w  

блок питания cpv- 30-12 12в 2.5а герметичный ip67  

блок питания cpv- 45-12 12в 3.75а герметичный ip67  

блок питания cpv-100-12 12в 8.33а герметичный ip67  

блок питания cpv-150-12 12в 12.5а герметичный ip67  

блок питания cpv-200-12 12в 16.6а герметичный ip67  
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блок питания dn-1000 3-12v 1а  

блок питания dn-300 3-12v 0.3a  

блок питания dn-500 3-12v 0.5a  

блок питания elp010c0350le  350ma 3v…26v  

блок питания elp010c1000ls 1000ma 9…36v  

блок питания elp016c0350le  ac220  dc9-36v 350mа  

блок питания elp018c0350lsp 220v 350ma 30…54v  

блок питания elp030c0700ls 220v 700ma 21…42v  

блок питания elp040c0700lx 220v 700ma 40…86v  

блок питания en1000s 3-12v 1a  

блок питания en1500s 3-12v 1.5  

блок питания en2000s 3-12v 2a  

блок питания en2250s 3-12v  

блок питания en3000s 5-15v 3a  

блок питания en3000s 5-24v 3a  

блок питания en300s 3-12v 3a  

блок питания en600s 3-12v 0.6a  

блок питания es18e07-p1j 7.5v 2a  

блок питания es18e09-p1j   9v 2.0a  

блок питания es25e09-p1j 9v 2.77a  

блок питания gc06e-1p1j 5.6v 0.89a  

блок питания gc15e-11p1j 7.2v 1.6a  

блок питания gs06e-1p1j 5v 1.0a  

блок питания gs06e-5p1j 18v 0.33a  

блок питания gs15a-3p1j 12v 1.25a  

блок питания gs15e-2p1j 9v 1.66a  

блок питания gs15e-3p1j 12v 1.25a  

блок питания gs18e05-p1j 5v 3.0a  

блок питания gs18e18-p1j 18v 1.0a  

блок питания gs25e05-p1j 5v 4.0a  

блок питания gs25e48-p1j 48v 0.52a  

блок питания gs40a12-p1j 12v 3.34a  

блок питания jah-a100-12  8.5a  12v 100w  

блок питания jah-a200-12 200w 12в 16а  

блок питания jah-a400-12   33a  12v 400w  

блок питания jah-a500-12   42a  12v 500w  

блок питания jts-250-12 12v 20a 250w  

блок питания ld 9-15vdc 9-12w 300ма  
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блок питания ld 90-260vac 18w 300ma 30-60vdc  

блок питания ld 90-260vac 20w 300ma  

блок питания ld 90-260vac 3w 300ma 9-12vdc  

блок питания ld 90-260vac 3x1w 300ma  

блок питания ld 90-260vac 3x1w 300ma 9-12vdc  

блок питания ld 90-260vac 3x3w 300ma 9-12vdc  

блок питания ld 90-260vac 4-5x1w 0.3a 12-25vdc в корпусе  

блок питания ld 90-260vac 4-7w 300ma 13-24vdc  

блок питания ld 90-260vac 4x1w 300ma 12-20vdc  

блок питания ld 90-260vac 6-10x1w 300ma 18-36vdc  

блок питания ld 90-260vac 9-12x1w 300ma  

блок питания ld dc/ac 12v 10w 300ma 21-40v ar111  

блок питания ld dc/ac 12v 12w 300ma 21-40v ar111  

блок питания ld dc/ac 12v 1x1w 3-4v 300ma mr11  

блок питания ld dc/ac 12v 3x1w 300ma 9-12vdc mr16  

блок питания ld dc/ac 12v 3x1w 300ma mr11  

блок питания ld dc/ac 12v 5-7x1w 300ma 15-24vdc  

блок питания ld-650 240vac 10w 650ma 10-15v ip33  

блок питания led-10w 240vac 10w 1050ma 9-14v ip67  

блок питания led-20w 240vac 20w 650ma 20-38v ip67  

блок питания lps-100-24     24v 4.2a  

блок питания mes30a-1p1j 5v 5a  

блок питания ned-35a 5в 5а/12в 1.5а  

блок питания nes-100-12 12v 8.5a  

блок питания nes-100-24   24v 4.5a  

блок питания nes-15-12   12v 1.25a  

блок питания nes-150-24   24v 6.2a  

блок питания nes-200-12   12v  17a  

блок питания nes-200-24   24v 8.8a  

блок питания nes-25-5 5v 5a  

блок питания nes-350-24 24v 14.6a  

блок питания nes-50-5 5в 10а  

блок питания p40a-1p2j 7.5v 4a  

блок питания p40a-4p2j 15v 2.66a  

блок питания p40b-4p2j 15v 2.66a  

блок питания p66a-2p2j 9v 5.55a  

блок питания ps-200-h1 12в 1.а  

блок питания ps-300-h1 12в 25.0а  
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блок питания ps-400-h1 12в 33.3а  

блок питания r-300-w 12в 25.0а  

блок питания rn500 3-12v 0.5a  

блок питания robiton multimedia 1000  

блок питания rs-15-5     5v  3.0a  

блок питания rs-150-12  

блок питания rs-25-12  

блок питания rs-50-12  

блок питания rs-50-24 24v 2,2a  

блок питания se-1000-12  12v 83.3a  

блок питания sga18e05-p1j 5v 3.0a  

блок питания sn 300s 12v 0.3a стабилизированный  

блок питания sn1000s 1.5-12v 1a стабилизированный  

блок питания sn500s 12v 0.5a   стабилизированный  

блок питания tms-10105 5v 2a  

блок питания на din рейку dr-120-12     12v 10a  

блок питания на din рейку dr-15-12 12v 1.25а  

блок питания на din рейку dr-60-12 12v 4.5a  

блок питания на din рейку drp-480-24 24v 20a  

блок питания на din-рейку dr-100-12 12v 7.5a  

блок питания на din-рейку dr-100-24 24v 4.2a  

блок питания на din-рейку dr-15-24 24v 0.6a  

блок питания на din-рейку dr-15-5  5v 3а  

блок питания на din-рейку dr-30-12 12v 2a  

блок питания на din-рейку dr-30-24 24v 1.5a  

блок питания на din-рейку dr-4512 12v 3.5a  

блок питания на din-рейку dr-4524 24v 2a  

блок питания на din-рейку dr-60-24 24v 2.5a  

блок питания на din-рейку dr-75-12 12v 6.3a  

блок питания на din-рейку dr-75-24 24v 3.2a  

блок питания на din-рейку dr7-12 12v 0.5a трансформаторный  

блок питания на din-рейку dr7-240 24v 0.25а трансформаторный  

блок питания на din-рейку drt-240-24 24v 10a  

блок питания на din-рейку edr-120-24  24в 5а  

блок питания на din-рейку mdr-10-12 12v 0.8a  

блок питания на din-рейку mdr-100-24 12v 7.5a  

блок питания на din-рейку mdr-20-12 12v 1.67a  

блок питания на din-рейку mdr-40-12  
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блок питания на din-рейку mdr-40-24 24v 1.7a  

блок питания на din-рейку mdr-40-48 48в 0.83а  

блок питания на din-рейку mdr-60-12  

блок питания на din-рейку mdr-60-24 24v 2.5a  

блок питания на din-рейку wdr-120-24 24v 5a  

блок питания робитон 2100twin cетевой с 2 usb  

блок питания робитон iв12-1000  

блок питания робитон iв12-1500s 12v 1.5a  

блок питания робитон iв12-2250s 12v 2.25a  

блок питания робитон iв12-3000s 12v 3a  

блок питания робитон iв12-350s  

блок питания робитон iв12-500s  

блок питания робитон iв9-500s  (-)+  

блок питания робитон micro usb 5v 1a tinycharg  

блок питания робитон tablet 2000 24a  

блок питания робитон usb1000 mikro  

блок питания робитон в12-1000  

блок питания робитон в12-500  

блок питания робитон в6-500  

блок питания робитон в9-1000  

блок питания робитон в9-500  

блок питания робитон рс1000 1.5-12v  

блок питания робитон рс300  

блок питания робитон рс500  1.5-12v  

источник питания 16.05.002, для prodata регистратора данных janitza, анализаторы качества электроэнергии 

источник питания 16.05.002, для prodata регистратора данных janitza, анализаторы качества электроэнергии 

кабель питания (удлинитель ups) 1.8m greenaccessories ga-an23-1008 vde euro/3*0,75mm (24*0.2) od: 6.8 220v 16a (iec-320-c14/iec-320-c13), черный, с 

заземлением greenconnect 

кабель питания (удлинитель ups) 3.0m greenaccessories ga-an23-1008-3 vde euro/3*0,75mm (24*0.2) od: 6.8 220v 16a (iec-320-c14/iec-320-c13), черный, с 

заземлением greenconnect 

кабель питания sata  cc-sata-ps, 15см, 4pin/15pin, пакет gembird, шнуры компьютерные 

кабель питания sata  cc-sata-ps, 15см, 4pin/15pin, пакет gembird, шнуры компьютерные 

кабель питания sata cc-sata-psy, 15см, 4pin/15pin, на 2 устр., пакет gembird, шнуры компьютерные 

кабель питания sata cc-sata-psy, 15см, 4pin/15pin, на 2 устр., пакет gembird, шнуры компьютерные 

кабель питания для ct-3500 ct brand, электроинструмент 

кабель питания для ct-3500 ct brand, электроинструмент 

кабель питания с зазем.pc-186 1,8м,черный, euro,s=3x0.22mm gembird, шнуры питания 

кабель питания с зазем.pc-186-10, 3,0м,черный, euro,s=3x0.22mm gembird, шнуры питания 

кабель питания, сист.блок-монитор, 1,8м pc-189-vde s=3x0.75mm gembird, шнуры питания 
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кабель питания, сист.блок-монитор, 1,8м,pc-189 s=3x0.22mm gembird, шнуры питания 

кабель питания, сист.блок-монитор, 3,0м,pc-189-10 s=3x0.22mm gembird, шнуры питания 

кабель питания, сист.блок-монитор, 3,0м,pc-189-vde-3m s=3x0.75mm gembird, шнуры питания 

кабель питания, сист.блок-монитор, 3,0м,pc-189-vde-3m s=3x0.75mm gembird, шнуры питания 

лабораторный источник питания ya xun ps-1502dd yx, ps_1502dd 

лабораторный источник питания ya xun ps-305d yx, yizhan_305d 

преобразователь однополярного питания в двухполярное радиокит 

радиоконструктор rp142. система 'мягкий старт' для блоков питания унч 100/30 радиокит 

радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на микросхеме tda2050v радиокит 

разветвитель питания  cc-psu-1, molex-&gt;2xmolex gembird, шнуры компьютерные 

разветвитель питания  cc-psu-1, molex-&gt;2xmolex gembird, шнуры компьютерные 

стабилизированный блок питания [12в; 1а] радиокит 

шнур питания 9483m-1.8м bm, scuab-3 

шнур питания dc 5,5*2,1мм (мама)  

шнур питания для "бра", 2х0.50 кв.мм, 1.80м россия, шнуры питания 

шнур питания для "бра", 2х0.50 кв.мм, 1.80м россия, шнуры питания 

шнур питания для компьютерной и бытовой техники 0.75м тайвань(китай), шнуры питания 

шнур питания для компьютерной и бытовой техники 0.75м тайвань(китай), шнуры питания 

шнур питания для компьютерной и бытовой техники 1.8м тайвань(китай), шнуры питания 

шнур питания для компьютерной и бытовой техники 1.8м тайвань(китай), шнуры питания 

шнур питания для ноутбука, 3х0.75 кв.мм, 1.80м, черный китай, шнуры питания 

шнур питания для ноутбука, 3х0.75 кв.мм, 1.80м, черный китай, шнуры питания 

шнур питания для рэа (аудио, видео апп.) 1.5м тайвань(китай), шнуры питания 

шнур питания для рэа (аудио, видео апп.) 1.5м тайвань(китай), шнуры питания 

шнур питания для рэа 1.8м s=2x0.5мм, серый тайвань, шнуры питания 

шнур питания для рэа 1.8м s=2x0.5мм, серый тайвань, шнуры питания 

шнур питания для рэа 1.8м s=2x0.5мм, черный тайвань(китай), шнуры питания 

шнур питания для рэа 1.8м s=2x0.5мм, черный тайвань(китай), шнуры питания 

шнур питания для рэа,2х0.75кв.мм, 1.80м, серый тайвань, шнуры питания 

шнур питания для рэа,2х0.75кв.мм, 1.80м, серый тайвань, шнуры питания 

шнур питания для рэа,2х0.75кв.мм, 1.80м, черный тайвань, шнуры питания 

шнур питания для рэа,2х0.75кв.мм, 1.80м, черный тайвань, шнуры питания 

шнур питания для торшера, 2х0.50 кв.мм,1.80м россия, шнуры питания 

шнур питания для торшера, 2х0.50 кв.мм,1.80м россия, шнуры питания 

шнур питания для электрочайника,самовара 2х0.50 кв.мм,1.80м россия, шнуры питания 

шнур питания для электрочайника,самовара 2х0.50 кв.мм,1.80м россия, шнуры питания 

шнур питания под утюг, евро-вилка, 3х0.75кв.мм, 1.80м россия, шнуры питания 

шнур питания под утюг, евро-вилка, 3х0.75кв.мм, 1.80м россия, шнуры питания 
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шнур питания с диммером (светорегулятор),2х0.50 кв.мм, 1.80м бел. россия, шнуры питания 

шнур питания с диммером (светорегулятор),2х0.50 кв.мм, 1.80м бел. россия, шнуры питания 

шнур питания с диммером (светорегулятор),2х0.50 кв.мм, 1.80м чер. россия, шнуры питания 

шнур питания с диммером (светорегулятор),2х0.50 кв.мм, 1.80м чер. россия, шнуры питания 

14-0316, разъем питания штекер 2.1х5.5 с клеммной колодкой двухсекционный тайвань 

3-231 разъем питания 5.5x2.1мм гн пластик на плату китай, 3-231 разъем питания 5.5x2.1мм "гн" пластик на платуштырьковые разъемы 

питанияштырьковые разъемы питанияштырьковые ра... 

3-235 разъем питания 5.5x2.1мм "гн" металл-пластик на корпус с гайкой китай, 3-235 разъем питания 5.5x2.1мм "гн" металл-пластик на корпус с 

гайкойштырьковые разъемы питанияштырьковые разъемы пит... 

cp1h-xa40dt-d контроллер cp1h, 24 вх., 16 вых. (npn), питание 24vdc, 4 аналоговых вх. 2 аналоговых вых omron 

dr 30-24 (блок питания) mean well enterprises 

dr-60 /24v коммутирующий стабилизированный источник питания elko 

ds-201, гнездо питания 2,1х5,5на плату dragon city 

kps3030da блок питания attend technology 

ldm-system блок питания лдмсис 

mb101 плата питания для arduino (usb) ard1 

odp3032 лабораторный программ. блок питания 2кан 0-30в/3a и 5в/3а owon 

pc186vde (scz-1), кабель питания с зазем.pc-186-vde,1,8м,черный, euro, s=3x0.75mm scz-1 gembird 

pc186vde-3, кабель питания с зазем0м,черный, euro, s=3x0.75mm scz-1 gembird 

s8vk-g12024 блок питания omron 

w.e.p 1501s usb лабораторный источник питания wep 

w.e.p 1502dd+ лабораторный источник питания wep 

w.e.p psn-305d лабораторный источник питания wep 

блок питания 1025 китай 

блок питания 12в/500ма [gm29/tc35] для модемов atm2-232 и atm2-485 irz 

блок питания playstationvita 5v 1500ma cn 

блок питания бп-63-03 россия 

источник питания gpc-71850d акип, 18в/5а; 3 1/2 цифровая индикация. 

источник питания gpc-73060d goodwill, 30в/6а; 3 1/2 цифровая индикация. 

источник питания gpc-73060d с поверкой goodwill, 30в/6а; 3 1/2 цифровая индикация. 

источник питания gpc-76030d goodwill, 60в/3а; 3 1/2 цифровая индикация. 

источник питания gpr-71810hd goodwill, 0-18b; 10а.; 3 1/2 цифровая индикация. 

источник питания gpr-71810hd с поверкой goodwill, 0-18b; 10а.; 3 1/2 цифровая индикация. 

источник питания gpr-73060d goodwill, выходное напряжение до 30в, выходной ток до 6а. 

источник питания gpr-76030d goodwill, 60 в 3 а (100 мв, 10 ма) цифровая индикация тока и напряжения, работа на постоянную и динамическую 

нагрузку. 

источник питания gps-71830d goodwill, 0-18b; 3а. один канал. 

источник питания gps-71850d goodwill, 0-18b; 5а. один канал. 

источник питания gps-72303 goodwill, источник питания, 0-30v-3ax2, 4хled. 

источник питания gps-72303 с поверкой источник питания, 0-30v-3ax2, 4хled. 
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источник питания gps-73030d goodwill, источник питания, 0-30v-3a, 2хled. 

источник питания gps-74303 goodwill, источник питания, 0-30v-3ax2;5v;12v,4хled. 

источник питания hy-1503d s-line, 0-15в, 0...3а. 

источник питания hy-3003c s-line, uвых 0....30в,iвых 0..3а, регулировка вых. напряжения и тока. 

источник питания hy-3003d s-line, uвых-0...30в, iвых 0...3а. 

источник питания hy-3005 s-line, 0...30в, 0...5а. 

источник питания hy-3005-2 s-line, 2 независимых канала 0...30в,0...5а. 

источник питания hy-3005d s-line, 0-30в...0-5а,lcd дисплеи,отображение вых.параметров. 

источник питания hy-3005d-2 s-line, 2 независимых канала, 0...30в, 0..5а, lcd дисплей. 

источник питания hy-3005d-3 s-line, 3 канала, iвых-2x0 ~ 5a + 3a, жк-дисплей. 

источник питания hy-3005с s-line, 0...30в, 0...5а. 

источник питания hy-3010 s-line, 0-30в, 0...10а. 

источник питания hy-3020 s-line, 0-30в, 0...20а. 

источник питания hy-5003 s-line, 0...50в,0...3а. 

источник питания hy-5010e master, лабораторный блок питания 0-50в/10a. 

источник питания psh-73610 goodwill, пост.ток,стабил.u/a, вых u-0-36в, a-0-10a. 

источник питания yh1501a/ps-1501a yh, источник питания yh1501a/ps-1501a стабилизированный блок питания для работ в лабораториях. 

источник питания yh1501s yh, используется при ремонте мобильных телефонов и другой электронной техники. источник питания yh1501s 

источник питания yh1502d+/ps-1502d+ yh, блок питания имеет функцию мультиметра с цифровой индикацией для проверки напряжения от 0 до 

49.9в,. источник питани... 

источник питания yh303d yh, блок питания постоянного напряжения 0 - 30 в ток до 3а, с цифровой индикацией напряжения и тока. источник питания 

yh... 

источник питания yh305d yh, блок питания постоянного напряжения 0 - 30 в ток до 5а, с цифровой индикацией. источник питания yh305d 

источник питания yh305da yh, блок питания постоянного напряжения 0 - 30 в ток до 5а, с цифровой индикацией напряжения и тока. источник питания 

yh... 

источник питания акип-1101 акип, источник питания, 0-20v-5a, 2xlcd. 

источник питания акип-1102 акип, источник питания постоянного тока, импульсный. 36в/3а. мощность 80вт. два 3-х разрядных индикатора - ток и 

напряжение... 

источник питания акип-1102 с поверкой акип, источник питания постоянного тока, импульсный. 36в/3а. мощность 80вт. два 3-х разрядных 

индикатора - ток и напряжение... 

источник питания акип-1104 акип, источник питания, 0-16v-5a, 0-27v-3a,0-30v-2.2a, переключаемые) 2xlcd. 

источник питания акип-1105 акип, источник питания программируемый импульсный, 0-16v-5a, 0-27v-3a,0-30v-2.2a. 

источник питания акип-1112 акип, линейные источники питания: диапазон uвых 20 в70 в; диапазон iвых 5 а.1,2 а. 

источник питания акип-1114 акип, линейные источники питания: диапазон uвых 20 в70 в; диапазон iвых 5 а.1,2 а. 

источник питания акип-1117 акип, линейные источники питания: диапазон uвых 5,2 в60 в; диапазон iвых 60 а9 а. 

источник питания акип-1119 акип, линейные источники питания: диапазон uвых 18 в150 в; диапазон iвых 1,2 а10 а. 

источник питания акип-1125 акип, линейные источники питания: диапазон uвых 18 в150 в; диапазон iвых 1,2 а10 а. 

кабель питания рс-186 1.8м ruichi 

кабель питания, сист.блок-монитор, 1,8м pc-189-vde s=3x0.75mm gembird 

лабораторный блок питания element 3005d element 

лабораторный блок питания element 305d element 
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лабораторный блок питания element 305db element 

лабораторный источник питания ps-1502dd yx 

лабораторный источник питания ps-305d yx 

провод питания fw-12/24 китай 

радиоконструктор rp142. система ''мягкий старт'' для блоков питания унч 100/30 радиокит 

радиоконструктор rs208b стерео унч с блоком питания на микросхеме tda2050v радиокит 

стабилизированный блок питания [12в; 1а] радиокит 

трех контактный разъем питания  

шнур питания 9483m-1.8м bm 

шнур питания для led-ленты 3528 220v ecola, uвх=22020vdc, 1500w, ip68, кабель, муфта, разъем, вилка. 

шнур питания для led-ленты 5050 220v ecola, uвх=22020vdc, 1500w, ip68, кабель, муфта, разъем, вилка. 

штекер питания "8" на каб разъем питания 250 в. 

штекер питания с проводом fw-12/24 ruichi 

Блок питания, источник Минск тел. +375447584780 

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

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

 

  

 


