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

 

датчик, сенсор, энкодер Минск +375447584780  

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

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

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото , радиодетали, электронные 

компоненты, датчик, сенсор, энкодер 

 

                                 

купить, продажа 

QR код 

 

 

электронные компоненты 
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компонент описание 

e27-0-21151al011-энкодер  

e33-ct612-m01t-энкодер  

лир-ми208ж-4-т-000128-05-пи-10-0.2-0-энкодер  

энкодер (шаттл) 11.7х11.7мм, ручка мет. звездочка d=6 l=16 (r11) smd  энкодер с кнопкой 11,7х11,7мм, ручка металлическая, &quot;звездочка&quot; d=6 l=15 (дискретность=30) smd  

энкодер (шаттл) 11.7х12.0мм, ручка  мет. под спил d=6 l=11мм, крепление п/гайку (r18)  

энкодер (шаттл) 11.7х12.0мм, ручка мет. под спил 15мм. (r24)  энкодер (шаттл), размеры: 11.7х12.0мм, ручка металл, под спил 15мм, (r24)  

энкодер (шаттл) 11.7х12мм, ручка мет. звездочка d=6 l=10мм. (дискр.=20) (r6)   

энкодер (шаттл) 11.7х12мм, ручка мет. звездочка d=6 l=15мм (дискр.=20) (r5) с кнопкой энкодер с кнопкой 11,7х12мм, ручка металл., &quot;звёздочка&quot; d=6 l=15мм, (дискретность=20)  

энкодер (шаттл) 11.7х12мм, ручка мет. звездочка d=9 l=20 с пружиной (r4)  энкодер с кнопкой и фиксацией 11,7х12мм, ручка металл., &quot;звездочка&quot; d=9 l=20 (дискретность=30) pioneer, 

jvc 

энкодер (шаттл) 11.7х12мм, ручка мет. под спил 10мм. (дискр.=20) (r2)   

энкодер (шаттл) 11.7х12мм, ручка мет. под спил 15мм. (дискр.=20) (r1)   

энкодер (шаттл) 11.7х13.5мм, ручка  мет. под спил d=6 l=16мм, крепление п/гайку (r12)   

энкодер (шаттл) 11.7х13.5мм, ручка мет. звездочка d=6 l=20мм, крепление п/гайку (r182)  энкодер с кнопкой 11,7х13,5мм, ручка металл., &quot;звездочка&quot; d=6 l=20мм, крепеж под гайку 

(дискретность=20) 

энкодер (шаттл) 11.7х13.5мм, ручка мет. под спил 10мм. (дискр.=20) (r19)   

http://igbt.by/kak-kupit/
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энкодер (шаттл) 11.7х13.5мм, ручка мет. под спил 20мм. (r193)  энкодер (шаттл), размер: 11.7х13.5мм, ручка мет. под спил 20мм, (r193)  

энкодер (шаттл) 12.0х12.3мм, ручка мет. звездочка d=6 l=11мм. (дискр.=30) (r23)  

энкодер (шаттл) 12.5х13.2мм, ручка мет. под спил 15мм (r181) с кнопкой  энкодер (шаттл), размеры: 12.5х13.2мм, ручка металл, под спил, 15мм, (r181) с кнопкой 

энкодер (шаттл) 12.5х13.2мм, ручка пласт. под спил 15мм (дискр.=24) r7 энкодер (шаттл), 12,5х13,2мм, ручка пластик, под спил 15мм, диск. 24  

энкодер (шаттл) 12.5х13.2мм, ручка пласт. под спил 20мм (дискр.=24) (r8) с кнопкой энкодер с кнопкой 12,5х13,2мм, ручка пластик., под спил d=6 l=20мм (дискретность=24)  

энкодер (шаттл) 12х13мм, ручка мет. звездочка d=6мм  l=16мм (r206) с кнопкой  энкодер с кнопкой 11,7х13,5мм, ручка металл., &quot;звездочка&quot; d=6 l=15мм, крепеж под гайку (дискретность=20)  

энкодер (шаттл) 12х13мм, ручка мет. под спил 20мм (r188) с кнопкой  энкодер с кнопкой 11,7х13,5мм, ручка металл., под спил d=6 l=20мм, крепеж под гайку (дискретность=20)  

энкодер (шаттл) ec11e183440c  энкодер. технические параметры: диаметр крепежного отверстия 1 mm, 2.6 x 1.5 mm, тип монтажа through hole, диаметр вала 6 mm, . длина вала 13mm 

энкодер (шаттл) ec11j1525402   

энкодер (шаттл) ec12e2420301   

энкодер (шаттл) ec12e2420803  энкодер ec12 24 щелчка, 24 импульса, пластмассовый вал с лыской 30мм, крепление на гайку 9мм  

энкодер (шаттл) pec11r-4215f-s0024  

энкодер (шаттл) а/м panasonic   

3315c-001-016l, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 16имп./об, 100000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 16имп./об, 100000циклов  

3315c-111-016l, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 16имп./об, 100000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 16имп./об, 100000циклов  

3315r-101-016l, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 16имп./об, 100000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 16имп./об, 100000циклов  

3315y-001-006l, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 6имп./об, 100000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 6имп./об, 100000циклов  

3315y-001-016l, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 16имп./об, 100000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 16имп./об, 100000циклов  

3700.1322.0100, kubler: энкодер инкрементный 100 имп./оборот kubler, энкодер инкрементный 100 имп./оборот  

3700.1322.0360, kubler: энкодер инкрементный 360 имп./оборот  kubler, энкодер инкрементный 360 имп./оборот  

3700.1322.0500, kubler: энкодер инкрементный 500 имп./оборот  kub ler, энкодер инкрементный 500 имп./оборот  

3700.1322.1024, kubler: энкодер инкрементный 1024 имп./оборот  kubler, энкодер инкрементный 1024 имп./оборот  

510e1a48f204pb, honeywell: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;4имп./об;100000циклов;150ма  honeywell, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;4имп./об;100000циклов;150ма  

510e1a48f204pc, honeywell: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;4имп./об;100000циклов;150ма  honeywell, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;4имп./об;100000циклов;150ма  

510e1a48f204pd, honeywell: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;4имп./об;100000циклов  honeywell, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;4имп./об;100000циклов  

510e1a48f206pb, honeywell: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;6имп./об;100000циклов  honeywell, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;6имп./об;100000циклов  

510e1a48f209pb, honeywell: датчик:увеличивающий энкодер  honeywell, датчик:увеличивающий энкодер  

510e1a48f416pc, honeywell: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;16имп./об;100000циклов  honeywell, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;16имп./об;100000циклов  

510vbkt, honeywell: датчик:увеличивающий энкодер  honeywell, датчик:увеличивающий энкодер  

8.kih40.5442.0100, kubler: увеличивающий энкодер, uпит:10#30вdc, 100имп./об, ip64, #40x44мм  kubler, увеличивающий энкодер, uпит:10#30вdc, 100имп./об, ip64, #40x44мм  

8.kih40.5442.0500, kubler: увеличивающий энкодер, uпит:10#30вdc, 500имп./об, ip64, #40x44мм  kubler, увеличивающий энкодер, uпит:10#30вdc, 500имп./об, ip64, #40x44мм  

8.kih40.5442.1000, kubler: увеличивающий энкодер, uпит:10#30вdc, 1000имп./об, ip64  kubler, увеличивающий энкодер, uпит:10#30вdc, 1000имп./об, ip64  

8.kih40.5462.2048, kubler: увеличивающий энкодер, uпит:5вdc, 2048имп./об, ip64, #40x44мм  kubler, увеличивающий энкодер, uпит:5вdc, 2048имп./об, ip64, #40x44мм  

8.kis40.1342.0100, kubler: увеличивающий энкодер, uпит:10#30вdc, 100имп./об, ip64, -20#70c kubler, увеличивающий энкодер, uпит:10#30вdc, 100имп./об, ip64, -20#70c 

8.kis40.1342.0500, kubler: увеличивающий энкодер, uпит:10#30вdc, 500имп./об, ip64, -20#70c kubler, увеличивающий энкодер, uпит:10#30вdc, 500имп./об,  ip64, -20#70c 

8.kis40.1342.1000, kubler: увеличивающий энкодер, uпит:10#30вdc, 1000имп./об, ip64  kubler, увеличивающий энкодер, uпит:10#30вdc, 1000имп./об, ip64  

8.kis40.1362.1024, kubler: увеличивающий энкодер, uпит:5вdc, 1024имп./об, ip64, #40x52,5мм  kub ler, увеличивающий энкодер, uпит:5вdc, 1024имп./об, ip64, #40x52,5мм  

8.kis40.1362.2048, kubler: увеличивающий энкодер, uпит:5вdc, 2048имп./об, ip64, #40x52,5мм  kubler, увеличивающий энкодер, uпит:5вdc, 2048имп./об, ip64, #40x52,5мм  

ano-i1w-m1w-02ws, zippy: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 12имп./об, 1ма, 200000циклов  zippy, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 12имп./об, 1ма, 200000циклов  

anq-i1b-01b-s-z, zippy: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 12имп./об, 1ма, 200000циклов  zippy, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 12имп./об, 1ма, 200000циклов  

as5040-asst, austriamicrosys: энкодер ssop16 austriamicrosys, энкодер ssop16 

as5132-hssm, austriamicrosys: энкодер ssop-20 austriamicrosys, энкодер ssop-20 

dfs60b-s1pa1000, sick: увеличивающий энкодер, uвх:5#32в, импульсов/оборот:10000, ip65  sick, увеличивающий энкодер, uвх:5#32в, импульсов/оборот:10000, ip65  
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dfs60b-s4pa1000, sick: увеличивающий энкодер, uвх:5#32в, импульсов/оборот:10000, ip65  sick, увеличивающий энкодер, uвх:5#32в, импульсов/оборот:10000, ip65  

dfs60b-s4pk10000, sick: энкодер:увеличивающий, uвх:5#32в, импульсов/оборот:10000, ip65  sick, энкодер:увеличивающий, uвх:5#32в, импульсов/оборот:10000, ip65  

dos-2312-g, sick: вилка прямая m23 для энкодеров dsr sick, вилка прямая m23 для энкодеров dsr 

e27-0-20101al001, elma: энкодер  elma, энкодер 

e30s4-100-3-t-24, autonics: датчик энкодер оптический aute30s  autonics, датчик энкодер оптический aute30s  

e30s4-1000-6-l-5, autonics: датчик энкодер оптический aute30s autonics, датчик энкодер оптический aute30s  

e30s4-200-6-l-5, autonics: датчик энкодер оптический aute30s  autonics, датчик энкодер оптический aute30s  

e40h12-1024-3-t-24, autonics: датчик энкодер оптический e40autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40h8-1024-6-l-5, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40h8-2048-6-l-5, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40h8-2500-3-t-24, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40h8-3600-3-n-5, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40s6-100-3-n-24, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40s6-100-3-t-24, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40s6-1000-3-n-24, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40s6-1000-3-t-24, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40s6-200-3-n-24, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40s6-2500-6-l-5, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40s6-5000-3-n-24, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40s8-1000-3-t-24, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40s8-1024-6-l-5, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40s8-2000-3-t-24, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e50s8-30-3-t-24, autonics: инкрементный энкодер угла поворота диаметр 50мм  autonics, инкрементный энкодер угла поворота диаметр 50мм  

e50s8-360-3-t-24, autonics: датчик энкодер оптический e50s  autonics, датчик энкодер оптический e50s  

e50s8-40-3-v-24, autonics: энкодер угла поворота  autonics, энкодер угла поворота  

e50s8-500-3-t-24, autonics: датчик энкодер оптический e50s  autonics, датчик энкодер оптический e50s  

e69-c06b, omron: муфта для энкодера, #:6мм  omron, муфта для энкодера, #:6мм  

e6a2-cs5c-360, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:5#12вdc, 360имп./об, ось 4 мм, ip50  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:5#12вdc, 360имп./об, ось 4 мм, ip50  

e6a2-cs5c-60, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:5#12вdc, 60имп./об, конф.выхода:npn omron, энкодер:увеличивающий, uпит:5#12вdc, 60имп./об, конф.выхода:npn  

e6a2-cw3e-200, omron: увеличивающий энкодер, uпит: 4,5#5vdc, ось 6 мм  omron, увеличивающий энкодер, uпит: 4,5#5vdc, ось 6 мм  

e6a2-cw5c-100, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 100имп./об, ось 4 мм, ip50  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 100имп./об, ось 4 мм, ip50  

e6a2-cw5c-200, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 200имп./об, ось 4 мм, ip50 omron, энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 200имп./об, ось 4 мм, ip50  

e6a2-cwz5c-200, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 200имп./об, ось 4 мм, ip50  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 200имп./об, ось 4 мм, ip50  

e6a2-cwz5c-360, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 360имп./об, ось 4 мм, ip50  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 360имп./об, ось 4 мм, ip50  

e6b2-cwz1x-1000, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:5вdc, 1000имп./об, ось 6 мм, ip50  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:5вdc, 1000имп./об, ось 6 мм, ip50  

e6b2-cwz1x-500, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:5вdc, 500имп./об, ось 6 мм, ip50  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:5вdc, 500имп./об, ось 6 мм, ip50  

e6b2-cwz5b-100, omron: энкодер, uпит:12#24вdc, 100имп./об, ось 6 мм, -10#70c omron, энкодер, uпит:12#24вdc, 100имп./об, ось 6 мм, -10#70c 

e6b2-cwz5b-1000, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 1000имп./об, ось 6 мм  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 1000имп./об, ось 6 мм  

e6b2-cwz5b-200, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 200имп./об, ось 6 мм, ip50  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 200имп./об, ось 6 мм, ip50  

e6b2-cwz5b-2000, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 2000имп./об, ось 6 мм  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 2000имп./об, ось 6 мм  

e6b2-cwz5b-360, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 360имп./об, ось 6 мм, ip50  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 360имп./об, ось 6 мм, ip50  

e6b2-cwz5b-500, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 500имп./об, ось 6 мм, ip50  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 500имп./об, ось 6 мм, ip50  

e6b2-cwz6c-60, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:5#24вdc, 60имп./об, конф.выхода:npn  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:5#24вdc, 60имп./об, конф.выхода:npn  
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e6b2-cwz6c-600, omron: энкодер инкрементный 600 импульсов  omron, энкодер инкрементный 600 импульсов  

e6c2-cwz1x-1000, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:5вdc, 1000имп./об, ось 6 мм, ip64  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:5вdc, 1000имп./об, ось 6 мм, ip64  

e6c2-cwz1x-1024, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:5вdc, 1024имп./об, ось 6 мм, ip64  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:5вdc, 1024имп./об, ось 6 мм, ip64  

e6c2-cwz1x-2000, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:5вdc, 2000имп./об, ось 6 мм, ip64  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:5вdc, 2000имп./об, ось 6 мм, ip64  

e6c2-cwz1x-360, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:5вdc, 360имп./об, ось 6 мм, ip64  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:5вdc, 360имп./об, ось 6 мм, ip64  

e6c2-cwz3e-1000, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:5#12вdc, 1000имп./об, ось 6 мм, ip64  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:5#12вdc, 1000имп./об, ось 6 мм, ip64  

e6c2-cwz5b-100, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 1000имп./об, ось 6 мм  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 1000имп./об, ось 6 мм 

e6c2-cwz5b-1000, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 1000имп./об, ось 6 мм  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 1000имп./об, ось 6 мм  

e6c2-cwz5b-200, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 200имп./об, ось 6 мм, ip64  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 200имп./об, ось 6 мм, ip64  

e6c2-cwz5b-2000, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 2000имп./об, ось 6 мм  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 2000имп./об, ось 6 мм  

e6c2-cwz5b-360, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 360имп./об, ось 6 мм, ip64  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 360имп./об, ось 6 мм, ip64  

e6c2-cwz5b-500, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 500имп./об, ось 6 мм, ip64  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 500имп./об, ось 6 мм, ip64 

e6c2-cwz6c-100, omron: увеличивающий энкодер, uпит:5#24вdc, 100имп./об, ось 6 мм  omron, увеличивающий энкодер, uпит:5#24вdc, 100имп./об, ось 6 мм  

e6c2-cwz6c-200, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:5#24вdc, 200имп./об, ось 6 мм, ip64  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:5#24вdc, 200имп./об, ось 6 мм, ip64  

e6c2-cwz6c-2000, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:5#24вdc, 2000имп./об, ось 6 мм, ip64  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:5#24вdc, 2000имп./об, ось 6 мм, ip64  

e6c2-cwz6c-60, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:5#24вdc, 60имп./об, конф.выхода:npn  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:5#24вdc, 60имп./об, конф.выхода:npn  

e6c3-ag5b-1024, omron: энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 1024имп./об, конф.выхода:pnp  omron, энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 1024имп./об, конф.выхода:pnp  

e6c3-ag5b-360, omron: энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 360имп./об, конф.выхода:pnp  omron, энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 360имп./об, конф.выхода:pnp  

e6c3-ag5b-720, omron: энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 720имп./об, конф.выхода:pnp  omron, энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 720имп./об, конф.выхода:pnp  

e6c3-ag5c-1024, omron: энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 1024имп./об, конф.выхода:npn omron, энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 1024имп./об, конф.выхода:npn 

e6c3-ag5c-360, omron: энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 360имп./об, конф.выхода:npn omron, энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 360имп./об, конф.выхода:npn 

e6c3-ag5c-c-256, omron: энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 256имп./об, конф.выхода:npn omron, энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 256имп./об, конф.выхода:npn 

e6c3-ag5c-c-360, omron: энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 360имп./об, конф.выхода:npn omron, энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 360имп./об, конф.выхода:npn 

e6c3-ag5c-c-720, omron: энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 720имп./об, конф.выхода:npn omron, энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 720имп./об, конф.выхода:npn 

e6c3-cwz3xh-3600, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:5#12вdc, 3600имп./об, ось 8 мм, ip65  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:5#12вdc, 3600имп./об, ось 8 мм, ip65  

e6c3-cwz5gh-100, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 100имп./об, ось 8 мм, ip65  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 100имп./об, ось 8 мм, ip65  

e6c3-cwz5gh-1000, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 1000имп./об, ось 8 мм omron, энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 1000имп./об, ось 8 мм  

e6c3-cwz5gh-360, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 360имп./об, ось 8 мм, ip65  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 360имп./об, ось 8 мм, ip65  

e6c3-cwz5gh-3600, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 3600имп./об, ось 8 мм  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 3600имп./об, ось 8 мм  

e6c3-cwz5gh-500, omron: энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 500имп./об, ось 8 мм, ip65  omron, энкодер:увеличивающий, uпит:12#24вdc, 500имп./об, ось 8 мм, ip65  

e6cp-ag5c-256, omron: энкодер:абсолютный, uпит:5#12вdc, 256имп./об, конф.выхода:oc  omron, энкодер:абсолютный, uпит:5#12вdc, 256имп./об, конф.выхода:oc  

e6cp-ag5c-c-256, omron: энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 256имп./об, конф.выхода:oc  omron, энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 256имп./об, конф.выхода:oc  

e6f-ab3c-c-360, omron: энкодер:абсолютный, uпит:5#12вdc, 360имп./об, конф.выхода:npn  omron, энкодер:абсолютный, uпит:5#12вdc, 360имп./об, конф.выхода:npn 

e6f-ag5c-c-256, omron: энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 256имп./об, конф.выхода:npn omron, энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 256имп./об, конф.выхода:npn 

e6f-ag5c-c-360, omron: энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 360имп./об, конф.выхода:npn omron, энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 360имп./об, конф.выхода:npn 

e6f-ag5c-c-720, omron: энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 720имп./об, конф.выхода:npn omron, энкодер:абсолютный, uпит:12#24вdc, 720имп./об, конф.выхода:npn 

eaw0j-b24-ae0128l, bourns: энкодер bourns, энкодер 

eaw0j-c24-ae0128l, bourns: энкодер:абсолютный, монтаж:tht, 50000циклов , -40#85c, 10вdc bourns, энкодер:абсолютный, монтаж:tht, 50000циклов, -40#85c, 10вdc 

ec09e1524404, alps: энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма  alps, энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма  

ec10e1220503, alps: энкодер:увеличивающий, -30#85c, монтаж:tht, 12имп./об, 10ма  alps, энкодер:увеличивающий, -30#85c, монтаж:tht, 12имп./об, 10ма  

ec11b15-20p20c, sr passives: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 5ма, 30000циклов  sr passives, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 5ма, 30000циклов  

ec11b15202, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 15000циклов  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 15000циклов  

ec11b15204, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 15000циклов  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 15000циклов  
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ec11b15242, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 25000циклов  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 25000циклов  

ec11b15242ae, alps: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;15имп./об;15000циклов;10ма  alps, энкодер:увеличиваю щий;монтаж:tht;15имп./об;15000циклов;10ма  

ec11b15242af, alps: энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма  alps, энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма  

ec11b15244, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма , 15000циклов  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 15000циклов  

ec11b15244a7, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 15000циклов  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 15000циклов  

ec11b20242, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 10ма, 15000циклов  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 10ма, 15000циклов  

ec11b20244, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 10ма, 25000циклов  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 10ма, 25000циклов  

ec11e09244aq, alps: энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:tht, 9имп./об, 10ма, 5вdc  alps, энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:tht, 9имп./об, 10ма, 5вdc  

ec11e0b2lb01, alps: энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма alps, энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма  

ec11e12-15p30c, sr passives: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;15имп./об;5ма;5вdc  sr passives, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;15имп./об;5ма;5вdc  

ec11e12-15p30c-sw, sr passives: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;15имп./об;5ма;30000циклов  sr passives, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;15имп./об;5ма;30000циклов  

ec11e15-20p20c, sr passives: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 5ма, 30000циклов  sr passives, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 5ма, 30000циклов  

ec11e15-20p20c-sw, sr passives: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;20имп./об;5ма;5вdc  sr passives, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;20имп./об;5ма;5вdc  

ec11e15204a3, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 15000циклов  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 15000циклов  

ec11e15244g1, alps: энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:tht, 15имп./о  alps, энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:tht, 15имп./о  

ec11e152u402, alps: энкодер:увеличивающий;-40#85c;монтаж:tht;15имп./об;10ма  alps, энкодер:увеличивающий;-40#85c;монтаж:tht;15имп./об;10ма  

ec11e1530401, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 15000циклов  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 15000циклов  

ec11e1534408, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 15000циклов  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 15000циклов  

ec11e1820402, alps: энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:tht, 18имп./об, 10ма  alps, энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:tht, 18имп./об, 10ма  

ec11e18244a5, alps: энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:tht, 18имп./об, 10ма  alps, энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:tht, 18имп./об, 10ма  

ec11e20-20p20c, sr passives: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;20имп./об;5ма;5вdc sr passives, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;20имп./об;5ма;5вdc  

ec11e20-20p20c-sw, sr passives: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;20имп./об;5ма;30000циклов  sr passives, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;20имп./об;5ма;30000циклов  

ec11ebb24c03, alps: энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма  alps, энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма  

ec11j0920402, alps: энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:smd,smt, 9имп./об, 10ма  alps, энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:smd,smt, 9имп./об, 10ма  

ec11j0920602, alps: энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:smd,smt, 9имп./об, 10ма  alps, энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:smd,smt, 9имп./об, 10ма  

ec11j0920802, alps: энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:smd,smt, 9имп./об, 10ма alps, энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:smd,smt, 9имп./об, 10ма  

ec11j0925403, alps: энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:smd,smt, 9имп./об, 10ма  alps, энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:smd,smt, 9имп./об, 10ма  

ec11j0925602, alps: энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:smd,smt, 9имп./об, 10ма  alps, энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:smd,smt, 9имп./об, 10ма  

ec11j12-15p30c, sr passives: энкодер:увеличивающий;монтаж:smd;15имп./об;5ма;5вdc  sr passives, энкодер:увеличивающий;монтаж:smd;15имп./об;5ма;5вdc 

ec11j12-15p30c-sw, sr passives: энкодер:увеличивающий;монтаж:smd;15имп./об;5ма;30000циклов  sr passives, энкодер:увеличивающий;монтаж:smd;15имп./об;5ма;30000циклов  

ec11j1524413, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:smd,smt, 15имп./об, 10ма, 5вdc  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:smd,smt, 15имп./об, 10ма, 5вdc  

ec11j1525402, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:smd,smt, 15имп./об, 10ма, 5вdc  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:smd,smt, 15имп./об, 10ма, 5вdc  

ec11j1525602, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:smd,smt, 15имп./об, 10ма, 5вdc  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:smd,smt, 15имп./об, 10ма, 5вdc  

ec12d1524403, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 5ма, 30000циклов  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 5ма, 30000циклов  

ec12d1564402, alps: энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:tht, 15имп./об, 5ма, 5вdc  alps, энкодер:увеличивающий, -40#85c, монтаж:tht, 15имп./об, 5ма, 5вdc  

ec12e1220405, alps: энкодер:увеличивающий, -10#70c, монтаж:tht, 12имп./об, 5ма, 5вdc  alps, энкодер:увеличивающий, -10#70c, монтаж:tht, 12имп./об, 5ма, 5вdc  

ec12e1220407, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 12имп./об, 5ма, 30000циклов  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 12имп./об, 5ма, 30000циклов  

ec12e1240405, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 12имп./об, 5ма, 30000циклов  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 12имп./об, 5ма, 30000циклов  

ec12e20-24p24c, sr passives: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;24имп./об;5ма;50000циклов  sr passives, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;24имп./об;5ма;50000циклов  

ec12e20-24p24c-sw, sr passives: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;24имп./об;5ма;50000циклов  sr passives, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;24имп./об;5ма;50000циклов  

ec12e24104a6, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 25имп./об, 5ма, 15000циклов  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 25имп./об, 5ма, 15000циклов  

ec12e24204a2, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 5ма, 30000циклов  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 5ма, 30000циклов  

ec12e24204a9, alps: энкодер:увеличивающий, -10#70c, монтаж:tht, 24имп./об, 5ма, 5вdc  alps, энкодер:увеличивающий, -10#70c, монтаж:tht, 24имп./об, 5ма, 5вdc  
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ec12e2420801, alps: энкодер:увеличивающий, -10#70c, монтаж:tht, 24имп./об, 5ма, 5вdc  alps, энкодер:увеличивающий, -10#70c, монтаж:tht, 24имп./об, 5ма, 5вdc  

ec12e2420802, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 5ма, 30000циклов  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 5ма, 30000циклов  

ec12e24244, alps: энкодер:увеличивающий, -10#70c, монтаж:tht, 12имп./об, 10ма  alps, энкодер:увеличивающий, -10#70c, монтаж:tht, 12имп./об, 10ма  

ec16e20-24p24c, sr passives: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;24имп./об;5ма;50000циклов  sr passives, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;24имп./об;5ма;50000циклов  

ec16e20-24p24c-sw, sr passives: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;24имп./об;5ма;50000циклов  sr passives, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;24имп./об;5ма;50000циклов  

ec20a1824401, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 18имп./об, 1ма, 20000циклов  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 18имп./об, 1ма, 20000циклов  

ec21a1520401, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 50000циклов  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 50000циклов  

ec28a1550401, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 50000циклов  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 50000циклов  

ec28a1560401, alps: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 50000циклов  alps, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма, 50000циклов  

ecw0j-b24-ac0006l, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 6имп./об, 10ма, 200000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 6имп./об, 10ма, 200000циклов  

ecw0j-b24-bc0006l, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 6имп./об, 10ма, 200000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 6имп./об, 10ма, 200000циклов  

ecw0j-b24-hc0006l, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 6имп./об, 10ма, 200000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 6имп./об, 10ма, 200000циклов  

ecw1d-b24-bc0024l, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 10ма, 200000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 10ма, 200000циклов  

ecw1j-b24-ac0024l, bourns: энкодер bourns, энкодер 

ecw1j-b24-bc0024l, bourns: датчик энкодер цифровой bourns, датчик энкодер цифровой 

ecw1j-c24-ac0024l, bourns: энкодер bourns, энкодер 

ecw1j-c28-bc0024l, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 10ма, 200000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 10ма, 200000циклов  

ecw1j-r24-bc0024l, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 10ма, 200000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 10ма, 200000циклов  

em14a0d-c24-l064n, bourns: энкодер:увеличивающий, -40#70c, монтаж:tht, 64имп./об, 26ма  bourns, энкодер:увеличивающий, -40#70c, монтаж:tht, 64имп./об, 26ма  

em14a1d-c24-l032n, bourns: энкодер:увеличивающий, -40#70c, монтаж:tht, 32имп./об, 26ма  bourns, энкодер:увеличивающий, -40#70c, монтаж:tht, 32имп./об, 26ма  

em14r0d-r20-l064s, bourns: энкодер bourns, энкодер 

ems22p50-d28-lt6, bourns: энкодер:абсолютный, -40#125c, монтаж:tht, 1024имп./об, 20ма bourns, энкодер:абсолютный, -40#125c, монтаж:tht, 1024имп./об, 20ма 

en11-hnb0af20, bitech: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 1ма, 30000циклов  bitech, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 1ма, 30000циклов  

en11-hnb0bq20, bitech: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 1ма, 30000циклов  bitech, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 1ма, 30000циклов  

en11-hsb1aq20, bitech: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 10ма, 30000циклов  bitech, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 10ма, 30000циклов  

en11-hsb1aq20, tt electronics: энкодер:увеличивающий;-30#85c;монтаж:tht;20имп./об;10ма tt electronics, энкодер:увеличивающий;-30#85c;монтаж:tht;20имп./об;10ма 

en11-hsm1af15, bitech: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 10ма, 30000циклов  bitech, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 10ма, 30000циклов  

en11-hsm1af15, tt electronics: энкодер:увеличивающий;-30#85c;монтаж:tht;20имп./об;10ма tt electronics, энкодер:увеличивающий;-30#85c;монтаж:tht;20имп./об;10ма 

en11-vnb1aq15, bitech: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 1ма, 30000циклов  bitech, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 1ма, 30000циклов  

en11-vnb1bq15, bitech: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 1ма, 30000циклов  bitech, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 1ма, 30000циклов  

en11-vnm1af15, bitech: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 1ма, 30000циклов  bitech, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 1ма, 30000циклов  

en11-vsb1aq15, bitech: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 10ма, 30000циклов  bitech, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 10ма, 30000циклов  

en11-vsb1aq15, tt electronics: энкодер:увеличивающий;-30#85c;монтаж:tht;20имп./об;10ма tt electronics, энкодер:увеличивающий;-30#85c;монтаж:tht;20имп./об;10ма 

en11-vsm0af20, bitech: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 1ма, 30000циклов  bitech, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 1ма, 30000циклов  

en11-vsm1bq15, bitech: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 10ма, 30000циклов  bitech, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 10ма, 30000циклов  

en11-vsm1bq15, tt electronics: энкодер:увеличивающий;-30#85c;монтаж:tht;20имп./об;10ма tt electronics, энкодер:увеличивающий;-30#85c;монтаж:tht;20имп./об;10ма 

en12-hn22af18, bitech: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 1ма, 30000циклов  bitech, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 1ма, 30000циклов  

en12-hs22af20, bitech: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 10ма, 30000циклов  bitech, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 10ма, 30000циклов  

en12-hs22af20, tt electronics: энкодер:увеличивающий;-30#85c;монтаж:tht;24имп./об;10ма tt electronics, энкодер:увеличивающий;-30#85c;монтаж:tht;24имп./об;10ма 

en16-h20af15, bitech: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 500мка, 5вdc bitech, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 500мка, 5вdc 

en16-h22af15, bitech: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 0,5ма, 30000циклов  bitech, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 0,5ма, 30000циклов  

en16-h22af15, tt electronics: энкодер:увеличивающий;-30#85c;монтаж:tht;24имп./об;0,5ма tt electronics, энкодер:увеличивающий;-30#85c;монтаж:tht;24имп./об;0,5ма 

en16-v22af15, bitech: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 0,5ма, 30000циклов  bitech, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 0,5ма, 30000циклов  
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en16-v22af15, tt electronics: энкодер:увеличивающий;-30#85c;монтаж:tht;24имп./об;0,5ма tt electronics, энкодер:увеличивающий;-30#85c;монтаж:tht;24имп./об;0,5ма 

ena1j-b28-l00064l, bourns: энкодер bourns, энкодер 

ena1j-b28-l00100l, bourns: датчик энкодер оптический bourns, датчик энкодер оптический 

ena1j-b28-l00128l, bourns: датчик энкодер оптический bourns, датчик энкодер оптический 

enc-1-1-n-24, autonics: датчик энкодер оптический autenc autonics, датчик энкодер оптический autenc 

enc-1-1-t-24, autonics: датчик энкодер оптический enc-1-1-t-24 autonics, датчик энкодер оптический enc-1-1-t-24 

enc-1-1-t-24-c, autonics: датчик энкодер оптический autenc autonics, датчик энкодер оптический autenc 

enc-1-1-v-24, autonics: датчик энкодер оптический autenc autonics, датчик энкодер оптический autenc 

enc-1-2-t-24, autonics: датчик энкодер оптический autenc autonics, датчик энкодер оптический autenc 

enc1j-d28-l00128l, bourns: энкодер bourns, энкодер 

ep50s8-1024-2f-n-5, autonics: датчик энкодер оптический ep50s autonics, датчик энкодер оптический ep50s 

ep50s8-1024-2f-p-24, autonics: датчик энкодер оптический ep50s autonics, датчик энкодер оптический ep50s 

esd0d-s00-gc0006l, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 6имп./об, 10ма, 200000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 6имп./об, 10ма, 200000циклов  

hrs100ssab090, honeywell: датчик энкодер на эффекте холла hrs100 honeywell, датчик энкодер на эффекте холла hrs100 

ir positioning camera for arduino, dfrobot: энкодеры 1019595 dfrobot, энкодеры  1019595 

kup-0606-b, sick: аксессуар для энкодера  sick, аксессуар для энкодера  

kup-1010-b, sick: муфта для энкодера, d:10мм  sick, муфта для энкодера, d:10мм  

m22-inc-swd, eaton: головка энкодера swd eaton, головка энкодера swd  

m22-inc-swd-inc, eaton: swd энкодер комплект eaton, swd энкодер комплект 

m22-swd-inc, eaton: функц.элемент энкодера swd  eaton, функц.элемент энкодера swd  

optical encoder pair kit for micro metal gearmotor, pololu: оптический энкодер для мотор -редукторов на 5в  pololu, оптический энкодер для мотор -редукторов на 5в  

pec11-4125f-n0018, bourns: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;18имп./об;1ма;30000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;18имп./об;1ма;30000циклов  

pec11l-4120f-s0020, bourns: энкодер:увеличивающий, -25#80c, монтаж:tht, 20имп./об, 10ма  bourns, энкодер:увеличивающий, -25#80c, монтаж:tht, 20имп./об, 10ма  

pec11l-4125k-n0020, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 10ма, 100000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 20имп./об, 10ма, 100000циклов  

pec11l-4220f-s0015, bourns: энкодер:увеличивающий, -25#80c, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма  bourns, энкодер:увеличивающий, -25#80c, монтаж:tht, 15имп./об, 10ма  

pec11r-4015f-s0024, bourns: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;24имп./об;10ма;30000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;24имп./об;10ма;30000циклов  

pec11r-4020k-s0024, bourns: энкодер bourns, энкодер 

pec11r-4115f-s0018, bourns: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;18имп./об;10ма;30000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;18имп./об;10ма;30000циклов  

pec11r-4120k-s0018, bourns: энкодер bourns, энкодер 

pec11r-4125f-s0018, bourns: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;18имп./об;10ма;30000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;18имп./об;10ма;30000циклов  

pec11r-4215f-n0012, bourns: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;12имп./об;10ма;30000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;12имп./об;10ма;30000циклов  

pec11r-4215f-s0024, bourns: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;24имп./об;30000циклов ;10ма bourns, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;24имп./об;30000циклов ;10ма 

pec11r-4215k-s0024, bourns: энкодер bourns, энкодер 

pec11r-4220f-s0024, bourns: энкодер bourns, энкодер 

pec11r-4220k-s0024, bourns: энкодер bourns, энкодер 

pec11s-929k-s0015, bourns: энкодер:увеличивающий;монтаж:smd;15имп./об;10ма;15000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий;монтаж:smd;15имп./об;10ма;15000циклов  

pec12-4020f-s0012, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 12имп./об, 1ма, 30000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 12имп./об, 1ма, 30000циклов  

pec12-4030f-s0012, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 12имп./об, 1ма, 30000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 12имп./об, 1ма, 30000циклов  

pec12-4120f-s0024, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 1ма, 30000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 1ма, 30000циклов  

pec12-4217f-s0012, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 12имп./об, 1ма, 30000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 12имп./об, 1ма, 30000циклов  

pec12-4230f-n0024, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 1ма, 30000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 1ма, 30000циклов  

pec12r-4025f-s0024, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 10ма, 30000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 10ма, 30000циклов  

pec12r-4130f-s0012, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 12имп./об, 10ма, 30000циклов  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 12имп./об, 10ма, 30000циклов  



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

pec12r-4220f-s0024, bourns: энкодер bourns, энкодер 

pec12r-4230f-s0024, bourns: энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;24имп./об;30000циклов ;10ма bourns, энкодер:увеличивающий;монтаж:tht;24имп./об;30000циклов ;10ма 

pec16-2130f-n0012, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 12имп./об, 100000циклов, 1ма  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 12имп./об, 100000циклов, 1ма  

pec16-4020f-n0024, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 100000ц bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 100000ц  

pec16-4215f-n0024, bourns: энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 100000циклов, 1ма  bourns, энкодер:увеличивающий, монтаж:tht, 24имп./об, 100000циклов, 1ма  

pec16-4220f-n0024, bourns: энкодер bourns, энкодер 

pec16-4220f-s0024, bourns: энкодер инкрементный and#43; выключатель  bourns, энкодер инкрементный and#43; выключатель  

quadrature encolder, dagu: энкодер dagu, энкодер 

srgavc0301, alps: энкодер:абсолютный, монтаж:tht, 10000циклов , -10#70c alps, энкодер:абсолютный, монтаж:tht, 10000циклов , -10#70c 

tmc424, trinamic: интерфейс, энкодер abn to spi, 1,5#3,3вdc, интерфейс:spi, smd trinamic, интерфейс, энкодер abn to spi, 1,5#3,3вdc, интерфейс:spi, smd 

wheel encoders for dfrobot, dfrobot: энкодеры  683296 dfrobot, энкодеры  683296 

модуль с энкодером напряжение питания 5v_20 импульсов на один оборот(20 щелчков)  

энкодер n 1  sony, jvc, blaupunkt   d22x10  rotary encoder.audio digital potentiometer with switch.регулятор громкости автомагнитолы или э нкодер. 

энкодер n 2  pioneer...  вкл. х 2 orig 11x12x20  rotary encoder.audio digital potentiometer with switch.энкодер c кнопкой.дискретность обычно от 20 до 24 (колличество щелчков )_регулятор громкости 

автомагнитолы или энкодер. 

энкодер n 3  panasonic, aiwa,.  вкл. х 1  09x11x14  rotary encoder.audio digital potentiometer with switch.энкодер c кнопкой.дискретность обычно от 20 до 24 (колличество щелчков )_регулятор 

громкости автомагнитолы или энкодер. 

энкодер n 4  prology, aiwa, pioneer   09x11x14  rotary encoder.audio digital potentiometer.регулятор громкости автомагнитолы или энкодер.  

энкодер n 5  panasonic, jvc  вкл. х 1 13x13x22  rotary encoder.audio digital potentiometer with switch.энкодер c кнопкой.дискретность обычно от 20 до 24 (колличество щелчков )_регулятор громкости 

автомагнитолы или энкодер. 

энкодер n 6  jvc..  3pin  12x13x20  rotary encoder.audio digital potentiometer.регулятор громкости автомагнитолы или энкодер.  

энкодер n 7  pioneer...   вкл. х 2  11x12x18  rotary encoder.audio digital potentiometer with switch.энкодер c кнопкой.дискретность обычно от 20 до 24 (колличество щелчков)_регулятор громкости 

автомагнитолы или энкодер. 

энкодер n 8  вкл. х 1  10x12x27  rotary encoder.audio digital potentiometer with switch.энкодер c кнопкой.дискретность обычно от 20 до 24 (колличество щелчков )_регулятор громкости автомагнитолы или 

энкодер. 

энкодер n 9   11x12x20  rotary encoder.audio digital potentiometer.регулятор громкости автомагнитолы или энкодер.  

энкодер n10  вкл. х 1  11x12x23  rotary encoder.audio digital potentiometer with switch.энкодер c кнопкой.дискретность обычно от 20 до 24 (ко лличество щелчков)_регулятор громкости автомагнитолы или 

энкодер. 

энкодер n11  вкл. х 1  19x12x21  rotary encoder.audio digital potentiometer with switch.энкодер c кнопкой.дискретность обычно от 20 до 24 (колличество щелчков )_регулятор громкости автомагнито лы или 

энкодер. 

энкодер n12  20x17x26  rotary encoder.audio digital potentiometer.регулятор громкости автомагнитолы или энкодер.  

энкодер n13  16x17x28  rotary encoder.audio digital potentiometer.регулятор громкости автомагнитолы или энкодер.  

энкодер n14  14x11x20 rotary encoder.audio digital potentiometer.регулятор громкости автомагнитолы или энкодер.  

энкодер n15  16x18x26  с кнопкой  rotary encoder.audio digital potentiometer with switch.энкодер c кнопкой.дискретность обычно от 20 до 24 (колличество щелчков )_регулятор громкости автомагнитолы или 

энкодер. 

энкодер n16  08x11x19  с кнопкой  rotary encoder.audio digital potentiometer with switch.энкодер c кнопкой.дискретность обычно от 20 до 24 (колличество щелчков )_регулятор громкости автомагнитолы или 

энкодер. 

энкодер n17  12x14x26 rotary encoder.audio digital potentiometer.регулятор громкости автомагнитолы или энкодер.  

энкодер n18  18x13x28  rotary encoder.audio digital potentiometer.регулятор громкости автомагнитолы или энкодер.  

энкодер n19  11x13x17  rotary encoder.audio digital potentiometer.регулятор громкости автомагнитолы или энкодер.  

энкодер n20  19x11x22  rotary encoder.audio digital potentiometer.регулятор громкости автомагнитолы или энкодер.  

энкодер n21  19x12x27  с кнопкой  rotary encoder.audio digital potentiometer with switch.энкодер c кнопкой.дискретность обычно от 20 до 24 (колличество щелчков)_регулятор громкости автомагнито лы или 

энкодер. 

энкодер n22   13х11х26  с кнопкой rotary encoder.audio digital potentiometer with switch.энкодер c кнопкой.дискретность обычно от 20 до 24 (колличество щелчков)_регулятор громкости автомагнитолы или 

энкодер. 

энкодер n23   10х11х26  с кнопкой  

lk-80 колёсный энкодер  меандр, / м.опт: 5-19 шт. опт: от 20 шт.  

lk-90 колёсный энкодер  меандр, / м.опт: 5-19 шт. опт: от 20 шт.  

pec11-4220k-s0024 энкодер bourns 
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колесный энкодер lk-80 меандр 

колесный энкодер lk-90 меандр 

1034094 skm36-hfa0-k02 датчик системы обратной связи(энкодер)  miscellaneous 

3315c-101-016l    энкодер на панель  bourns 

93a1a-b28-a13l. энкодер на панель 5 ком  bourns 

as5048a-htsp-500.магнитный энкодер абс 14бит 50мт 5в spi tssop-14 ami semiconductor 

as5048b-htsp-500.магнитный энкодер абс 12бит 45мт 5в i2c tssop-16 ami semiconductor 

as5311-atsu.магнитный линейный энкодер 12бит 2мм ssi/pewm/abi tssop -20 ami semiconductor 

eaw0j-b24-ae0128l энкодер абсолютн.  bourns 

ecw1d-c24-ac0024l энкодер инкремен. bourns 

ecw1j-b28-ac0024l энкодер инкремен. bourns 

ecw1j-c24-ac0024l энкодер инкремен.  bourns 

ecw1j-r19-ac0024l энкодер инкремен. bourns 

em14a1d-c24-l032n энкодер оптическ. bourns 

em14r0d-r20-l032s энкодер оптическ.+ выкл.  bourns 

em14r0d-r20-l064s энкодер оптическ. bourns 

ems22a50-b28-ls6 ротор.энкодер bourns 

ems22a50-d28-lt6 ротор.энкодер bourns 

ems22q51-b28-ls4 ротор.энкодер bourns 

ena1j-b28-l00064l. энкодер оптическ. bourns 

ena1j-b28-l00100l энкодер оптическ. bourns 

ena1j-b28-l00128l энкодер оптическ. bourns 

enc1j-d28-l00064l энкодер оптическ. bourns 

enc1j-d28-l00128l энкодер оптическ. bourns 

ens1j-b28-l00128l энкодер оптическ. bourns 

ens1j-b28-l00256l энкодер оптическ. bourns 

eps1d-f19-ad0024l энкодер инкремен.  bourns 

eps1d-f19-ae0036l энкодер инкремен.  bourns 

h-38-11. гайка для энкодера ecw- bourns 

pec11r-4120k-s0018 энкодер инкр. + выкл bourns 

pec11r-4220k-s0024 энкодер инкр. + выкл. bourns 

pec12r-4125f-s0012 энкодер инкр.+выкл. bourns 

pec12r-4220f-s0024 энкодер инкр.+ выкл.  bourns 

pec16-4220f-n0024 энкодер инкр. bourns 

3315c-101-016l, энкодер на панель  bourns 

93a1a-b28-a13l, энкодер на панель 5 ком bourns 

eaw0j-b24-ae0128l, энкодер абсолютн. bourns 

ecw1d-c24-ac0024l, энкодер инкрементальный bourns 

ecw1j-b28-ac0024l, энкодер инкрементальный с крепл. на корпус  bourns 

ecw1j-b28-bc0024l, энкодер инкрементальный с крепл. на плату  bourns 

ecw1j-c24-ac0024l, энкодер инкрементальный  bourns 

ecw1j-r19-ac0024l, энкодер инкрементальный, на панель с крепежом  bourns 

em14a1d-c24-l032n, энкодер оптический  bourns 



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

em14r0d-r20-l032s, энкодер оптический с кнопкой  bourns 

em14r0d-r20-l064s, энкодер оптический bourns 

em14r1d-r20-l032s, энкодер оптический  с 32 фикс. с кнопкойbourns 

ems22a50-b28-ls6, роторный энкодер абсолютный магнитный 1024ppr, 5в, 100m  bourns 

ems22q51-b28-ls4, роторный энкодер 256ppr bourns 

ems22s51-b28-lq4, роторный энкодер bourns 

ena1j-b28-l00100l, энкодер оптический bourns 

ena1j-b28-l00128l, энкодер оптический bourns 

ena1j-c28-l00128l, энкодер оптический  bourns 

enc1j-d28-l00128l, энкодер оптический  bourns 

ens1j-b20-l00256l, энкодер оптический инкрементный 256ppm, 3000rpm, 2 канала, 5v  bourns sensors 

ens1j-b28-l00128l, энкодер оптический  bourns 

ens1j-b28-l00256l, энкодер оптический  bourns 

eps1d-f19-ae0036l, энкодер инкрементальный  bourns 

es14a0d-e28-l064n, энкодер оптический  64ppr, 1000rpm, ip54, 50mcycle bourns sensors 

eveypcaj008b, инкрементальный энкодер, механический, 8 имп/об, 30k оборотов мин  panasonic 

h-37-2, шайба для энкодера d=3/8 (9.5мм) bourns 

pec11r-4120k-s0018, энкодер инкрементальный с выкл. bourns 

pec11r-4220k-s0024, энкодер инкрементальный с выкл. bourns 

pec12r-4125f-s0012, энкодер инкрементальный с выкл. bourns 

pec16-4220f-n0024, энкодер инкрементальный bourns 

pec16-4220f-s0024, энкодер инкрементальный с выкл.  bourns 

f20-энкодер 20мм dc 5v, 10ma для arduino   

3315c-101-016l. энкодер на панель /bourns/ цена от 100 шт  bourns 

93a1a-b28-a13l. энкодер на панель 5 ком /bourns/ цена от 100 шт  bourns 

eaw0j-b24-ae0128l. энкодер абсолютн. /bourns/ цена от 100 шт  bourns 

ecw1d-c24-ac0024l. энкодер инкрементальный /bourns/ цена от 200 шт bourns 

ecw1j-b28-ac0024l. энкодер инкрементальный с крепл. на корпус /bourns/ цена от 100 шт  bourns 

ecw1j-b28-bc0024l. энкодер инкрементальный с крепл. на плату /bourns/ цена от 100 шт  bourns 

ecw1j-c24-ac0024l. энкодер инкрементальный /bourns/ цена от 100 шт  bourns 

ecw1j-r19-ac0024l. энкодер инкрементальный. на панель с крепежом /bourns/ цена от 100 шт  bourns 

em14a1d-c24-l032n. энкодер оптический /bourns/ цена от 30 шт  bourns 

em14r0d-r20-l032s. энкодер оптический с кнопкой /bourns/ цена от 30  шт bourns 

em14r0d-r20-l064s. энкодер оптический /bourns/ цена от 30 шт  bourns 

em14r1d-r20-l032s. энкодер оптический с 32 фикс. с кнопкой /bourns/ цена от 30 шт  bourns 

ems22a50-b28-ls6. роторный энкодер абсолютный магнитный 1024ppr. 5в. 100m /bourns/ цена от 30 шт  bourns 

ems22q51-b28-ls4. роторный энкодер 256ppr /bourns/ цена от 30 шт  bourns 

ems22s51-b28-lq4. роторный энкодер /bourns/ цена от 30 шт  bourns 

ena1j-b28-l00100l. энкодер оптический /bourns/ цена от 30 шт  bourns 

ena1j-b28-l00128l. энкодер оптический /bourns/ цена от 30 шт  bourns 

ena1j-c28-l00128l. энкодер оптический /bourns/ цена от 30 шт  bourns 

enc1j-d28-l00128l. энкодер оптический /bourns/ цена от 30 шт  bourns 

ens1j-b20-l00256l. энкодер оптический инкрементный 256ppm. 3000rpm. 2 канала. 5v /bourns sensors/ це bourns sensors 
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ens1j-b28-l00128l. энкодер оптический /bourns/ цена от 30 шт  bourns 

ens1j-b28-l00256l. энкодер оптический /bourns/ цена от 30 шт  bourns 

eps1d-f19-ae0036l. энкодер инкрементальный /bourns/ цена от 100 шт  bourns 

es14a0d-e28-l064n. энкодер оптический 64ppr. 1000rpm. ip54. 50mcycle /bourns sensors/ цена от 30 шт bourns sensors 

eveypcaj008b. инкрементальный энкодер. механический. 8 имп/об. 30k оборотов мин /pie/ цена от 100 шт  pie 

h-37-2. шайба для энкодера d=3/8 (9.5мм) /bourns/ цена от 1000 шт  bourns 

pec11r-4120k-s0018. энкодер инкрементальный с выкл. /bourns/ цена от 250 шт  bourns 

pec11r-4220k-s0024. энкодер инкрементальный с выкл. /bourns/ цена от 250 шт  bourns 

pec12r-4125f-s0012. энкодер инкрементальный с выкл. /bourns/ цена от 250 шт  bourns 

pec16-4220f-n0024. энкодер инкрементальный /bourns/ цена от 250 шт  bourns 

pec16-4220f-s0024. энкодер инкрементальный с выкл. /bourns/ цена от 250 шт  bourns 

3315c-101-016l    энкодер на панель   

as5048a-htsp-500,магнитный энкодер абс 14бит 50мт 5в spi tssop-14  

as5048b-htsp-500,магнитный энкодер абс 12бит 45мт 5в i2c tssop-16  

as5311-atst-500, магнитный линейный энкодер 12бит замена as5311-atsu  

ecw1d-c24-ac0024l энкодер инкремен.  

ecw1j-b28-ac0024l энкодер инкремен. с крепл. на корпус   

ecw1j-b28-bc0024l энкодер инкремен. с крепл. на плату   

ecw1j-c24-ac0024l энкодер инкремен.   

ecw1j-r19-ac0024l энкодер инкремен.  

em14r0d-r20-l032s энкодер оптическ.без фиксатора с кнопкой  

em14r0d-r20-l064s энкодер оптическ.  

ems22a50-b28-ls6 ротор.энкодер  

ems22a50-d28-lt6 ротор.энкодер  

ems22q51-b28-ls4 ротор.энкодер  

ena1j-b28-l00100l энкодер оптическ.  

ena1j-c28-l00128l энкодер оптическ.  

enc1j-d28-l00128l энкодер оптическ.  

ens1j-b28-l00128l энкодер оптическ.  

ens1j-b28-l00256l энкодер оптическ.  

eps1d-f19-ad0024l энкодер инкремен.   

eps1d-f19-ae0036l энкодер инкремен.   

es14a0d-e28-l064n энкодер оптическ.  

h-37-2, шайба для энкодера d=3 8 (9.5мм)  

h-37-2, шайба для энкодера d=3/8"  (9.5мм)  

pec11r-4120k-s0018 энкодер инкр. + выкл  

pec11r-4220k-s0024 энкодер инкр. + выкл.  

pec12r-4125f-s0012 энкодер инкр.+выкл.  

pec16-2215f-n0024 энкодер инкр.  

pec16-4220f-n0024 энкодер инкр.  

pec16-4220f-s0024 энкодер инкр.+ выкл.  

f20-энкодер 20мм dc 5v, 10ma для arduino  ard1 

датчик скорости (оптопара с энкодером)  
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энкодер 20мм dc 5v, 10ma для ардуино   

3315c-101-016l энкодер  

93a1a-b28-a13l, энкодер на панель 5 ком   

b100-датчик скорости - оптопара с энкодером для arduino   

eaw0j-b24-ae0128l, энкодер абсолютн.  

ec12e24204a9 энкодер   

ecw1d-c24-ac0024l, энкодер инкрементальный  

ecw1j-b28-ac0024l, энкодер инкрементальный с крепл. на корпус   

ecw1j-b28-bc0024l, энкодер инкрементальный с крепл. на плату   

ecw1j-c24-ac0024l, энкодер инкрементальный  

em14a1d-c24-l032n, энкодер оптический   

em14r0d-r20-l064s, энкодер оптический   

em14r1d-r20-l032s, энкодер оптический  с 32 фикс. с кнопкой 

ems22q51-b28-ls4, роторный энкодер 256ppr  

ems22s51-b28-lq4, роторный энкодер   

ena1j-b28-l00100l, энкодер оптический  

ena1j-b28-l00128l, энкодер оптический   

ena1j-c28-l00128l, энкодер оптический   

enc1j-d28-l00128l, энкодер оптический   

ens1j-b28-l00128l, энкодер оптический   

ens1j-b28-l00256l, энкодер оптический   

eps1d-f19-ae0036l, энкодер инкрементальный   

es14a0d-e28-l064n, энкодер оптический  64ppr, 1000rpm, ip54, 50mcycle   

eveypcaj008b, инкрементальный энкодер, механический, 8 имп/об, 30k оборотов мин   

f20-энкодер 20мм dc 5v, 10ma для ардуино   

pec11r-4120k-s0018, энкодер инкрементальный с выкл.  

pec11r-4220k-s0024, энкодер инкрементальный с выкл.  

pec12r-4125f-s0012, энкодер инкрементальный с выкл.  

pec12r-4220f-s0024, энкодер инкрементальный с выкл.  

pec16-4220f-n0024, энкодер инкрементальный  

pec16-4220f-s0024, энкодер инкрементальный с выкл.   

энкодер ec11b15242ae   

энкодер ec12d1564402   

энкодер ec12e24204a8   

энкодер ec12e2420801   

энкодер ec12e2424407 (stec12e08)  

энкодер ecw1j-b24-bc0024l  

энкодер pec11r-4020k-s0024  

энкодер pec11r-4215k-s0024  

энкодер pec11r-4220f-s0024  

энкодер pec11r-4220k-s0024  

энкодер pec12r-4220f-s0024  

энкодер pec16-4020f-s0024  
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энкодер pec16-4205f-n0015 + выкл  

энкодер pec16-4205f-n0018  

энкодер pec16-4215f-n0020  

энкодер pec16-4220f-n0012  

энкодер pec16-4220f-n0014+выкл  

энкодер pec16-4220f-n0016 + выкл  

энкодер pec16-4220f-n0022 + выкл  

энкодер pec16-4220f-n0024  

энкодер pec16-4220f-s0024  

3315c-101-016l энкодер bourns, датчики 

6fx5002-2ch00-1da0 кабель энкодерный 4.5 30м сименс siemens, кабель энкодерный 4.5 30м сименс 

6fx5002-2ch00-1ea0 кабель энкодерный 4.5 40м сименс siemens, кабель энкодерный 4.5 40м сименс 

6fx5002-2ch00-1ga0 кабель энкодерный 4.5 60м сименс siemens, кабель энкодерный 4.5 60м сименс 

cd522 модуль энкодера х2, 2хшим вых.  abb dm, модуль энкодера 2хшим  

абсол. однооб. энкодер 8192 имп. нержав. сталь 11 -30 в пост. тока код грэя  энкодер однооборотный абсолютный 8192 импульсный нержавеющая сталь 11 -30в постояннного тока код грея  

абсолютный многооборотный энкодер  энкодер многооборотный абсолютный  

абсолютный многооборотный энкодер 58мм  энкодер многооборотный абсолютный 58мм  

абсолютный однооборотный энкодер 58мм  энкодер однооборотный абсолютный 58мм  

абсолютный однооборотный энкодер 90мм  энкодер однооборотный абсолютный 90мм  

абсолютный энкодер, однооб., 13 бит энкодер абсолютный однооборотный 13 бит 

инкрем. энкодер, 58 мм xcc1506pc25xs11  энкодер инкрементальный 58мм  

инкремент. энкодер, 58 мм, 1000 имп./об. энкодер инкрементальный 58мм 1000 имп./об. 

инкремент. энкодер, xcc1406pr11k  энкодер инкрементальный 

инкремент. энкодер, xcc1406tr03k энкодер инкрементальный 

инкрементальный энкодер 360 об/мин 530 в  энкодер инкрементальный 360 об/мин 530 в  

инкрементальный энкодер 58 мм   

инкрементальный энкодер 58мм  энкодер инкрементальный 58мм  

инкрементальный энкодер 90мм  энкодер инкрементальный 90мм 

инкрементальный энкодер xcc1506ps05x  энкодер инкрементальный xcc1506ps05x  

инкрементальный энкодер xcc1514tsm03x энкодер инкрементальный 

инкрементальный энкодер xcc1514tsm03y энкодер инкрементальный 

интерфейс инкрементного энкодера 750 -631/000-010 wago 

интерфейс инкриментального энкодера  wago 

карта интерф 12в push pull энкодера   

карта интерф 24в push pull энкодера   

карта интерф.15в push pull энкодер   

карта интерфейса для 15 в rs422 энкодера   

карта интерфейса энкодера для 15в   

карта энкодера atv32 lxm32  карта энкодера atv32 lxm32  

многооборот. абсол. энкодер can open 25  энкодер многооборотный абсолютный can open 25  

многооборот. абсол. энкодер profibus 25  энкодер 6000 об/мин profibus 25 24в dc  

модуль абсолютного энкодера fen-11 abb dm, модуль интерфейса импульсного абсолютного энкодера для acsm2  

модуль в/в, 2xэнкодера, 2хшим вых., cd522-xc abb dm 
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модуль для инкрементального энкодера 24в dc  wago 

модуль импульсного htl энкодера fen-31 abb dm, модуль интерфейса энкодера htl для acsm2  

модуль импульсного ttl энкодера fen-01 abb dm, модуль интерфейса импульсного энкодера для acsm2  

модуль интерфейса энкодера  abb dm 

модуль интерфейса энкодера acs550  abb dm, модуль интерфейса энкодера acs551  

модуль интерфейса энкодера ntac-02 abb dm, модуль интерфейса энкодера ntac-03 

модуль интерфейса энкодера rtac-03 abb dm, модуль интерфейса энкодера rtac-04 

монтажное основание для энкодера  основание монтажное для энкодера  

муфта для подкл-я энкодера,15 мм, 14 мм муфта для подключения энкодера 15мм 14мм  

муфта для энкодера муфта для энкодера  

муфта для энкодера, xccrar0614  муфта для энкодера xccrar0614  

муфта для энкодера, нерж. сталь, 10мм 10мм, муфта для энкодера нержавеющая сталь 10мм -10мм 

муфта для энкодера, нерж. сталь, 10мм 12мм, муфта для энкодера нержавеющая сталь 10мм-12мм 

фланец для крепления энкодера, с защитой от проворачивания  фланец для крепления энкодера с защитой от проворачивания  

энкодер абсолютный однооборот. энкодер абсолютный однооборотный  

энкодер для пищев. пром-ти.xcc1510spa11y энкодер для пищевой промы шленности xcc1510spa11y 

энкодер инкрементальный, 1024 об/мин  энкодер инкрементальный 1024 об/мин  

энкодер n 1 (sony, jvc, blaupunkt) (d22x10)  

энкодер n 3 (panasonic, aiwa,.) вкл. х 1 (09x11x14)  энкодер c кнопкой.дискретность обычно от 20 до 24 (колличество щелчков) 

энкодер n 4 (prology, aiwa, pioneer) (09x11x14)  

энкодер n 5 (panasonic, jvc) вкл. х 1(13x13x22)  энкодер c кнопкой.дискретность обычно от 20 до 24 (колличество щелчков)  

энкодер n 7 (pioneer...)  вкл. х 2 (11x12x18) энкодер c кнопкой.дискретность обычно от 20 до 24 (колличество щелчков)  

энкодер n10  вкл. х 1 (11x12x23) энкодер c кнопкой.дискретность обычно от 20 до 24 (колличество щелчков)  

энкодер n11  вкл. х 1 (19x12x21) энкодер c кнопкой.дискретность обычно от 20 до 24 (колличество щелчков) 

энкодер n12 (20x17x26)  

энкодер n14 (14x11x20)  

энкодер n16 (08x11x19) с кнопкой  энкодер c кнопкой.дискретность обычно от 20 до 24 (колличество щелчков)  

энкодер n18 (18x13x28)  

энкодер n21 (19x12x27) с кнопкой  энкодер c кнопкой.дискретность обычно от 20 до 24 (колличество щелчков)  

энкодер n22  (13х11х26) с кнопкой энкодер c кнопкой.дискретность обычно от 20 до 24 (колличество щелчков)  

энкодер pec11r-4020k-s0024 bourns 

энкодер pec12r-4220f-s0024 bourns 

энкодер pec16-4220f-n0024 bourns 

энкодер с кнопкой ec11 china 

3315c-101-016l, энкодер на панель  bourns, датчики угла (энкодеры) 

93a1a-b28-a13l, энкодер на панель 5 ком  bourns, датчики угла (энкодеры) 

eaw0j-b24-ae0128l, энкодер абсолютн. bourns, датчики угла (энкодеры) 

ecw1d-c24-ac0024l, энкодер инкрементальный bourns, датчики угла (энкодеры) 

ecw1j-b28-ac0024l, энкодер инкрементальный с крепл. на корпус  bourns, датчики угла (энкодеры) 

ecw1j-b28-bc0024l, энкодер инкрементальный с крепл. на плату bourns, датчики угла (энкодеры) 

ecw1j-c24-ac0024l, энкодер инкрементальный  bourns, датчики угла (энкодеры) 

ecw1j-r19-ac0024l, энкодер инкрементальный, на панель с крепежом  bourns, датчики угла (энкодеры) 

em14a1d-c24-l032n, энкодер оптический  bourns, датчики угла (энкодеры) 
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em14r0d-r20-l032s, энкодер оптический с кнопкой  bourns, датчики угла (энкодеры) 

em14r0d-r20-l064s, энкодер оптический  bourns, датчики угла (энкодеры) 

em14r1d-r20-l032s, энкодер оптический  с 32 фикс. с кнопкойbourns, датчики угла (энкодеры) 

ems22a50-b28-ls6, роторный энкодер абсолютный магнитный 1024ppr, 5в, 100m  bourns, датчики угла (энкодеры) 

ems22a50-d28-lt6, роторный энкодер абсолютный магнитный 1024ppr 5v  bourns, датчики угла (энкодеры) 

ems22q51-b28-ls4, роторный энкодер 256ppr bourns, датчики угла (энкодеры) 

ems22s51-b28-lq4, роторный энкодер  bourns, датчики угла (энкодеры) 

ena1j-b28-l00100l, энкодер оптический  bourns, датчики угла (энкодеры) 

ena1j-b28-l00128l, энкодер оптический  bourns, датчики угла (энкодеры) 

ena1j-c28-l00128l, энкодер оптический  bourns, датчики угла (энкодеры) 

enc1j-d28-l00128l, энкодер оптический  bourns, датчики угла (энкодеры) 

ens1j-b20-l00256l, энкодер оптический инкрементный 256ppm, 3000rpm, 2 канала, 5v  bourns sensors, датчики угла (энкодеры) 

ens1j-b28-l00128l, энкодер оптический  bourns, датчики угла (энкодеры) 

ens1j-b28-l00256l, энкодер оптический  bourns, датчики угла (энкодеры) 

ent1d-d28-l00100l, энкодер оптический  bourns, датчики угла (энкодеры) 

eps1d-f19-ad0024l, энкодер инкрементальный  bourns, датчики угла (энкодеры) 

es14a0d-e28-l064n, энкодер оптический  64ppr, 1000rpm, ip54, 50mcycle  bourns sensors, датчики угла (энкодеры) 

eveypcaj008b, инкрементальный энкодер, механический, 8 имп/об, 30k оборотов мин  pie, датчики угла (энкодеры) 

h-37-2, шайба для энкодера d=3/8" (9.5мм) bourns, датчики угла (энкодеры) 

pec11r-4120k-s0018, энкодер инкрементальный с выкл. bourns, датчики угла (энкодеры) 

pec11r-4220k-s0024, энкодер инкрементальный с выкл. bourns, датчики угла (энкодеры) 

pec12r-4125f-s0012, энкодер инкрементальный с выкл. bourns, датчики угла (энкодеры) 

pec16-4220f-n0024, энкодер инкрементальный bourns, датчики угла (энкодеры) 

atm60-p1h13x13 абсолютный многоборотный энкодер  sick 

dfs60b-bbek00600 инкрементальный энкодер  sick 

dfs60b-beea01024 инкрементальный энкодер  sick 

dfs60b-s4ma10000 инкрементальный энкодер  sick 

drs61-eda08192 инкрементальный программируемый энкодер  sick 

srm50-hfa0-k21 энкодер для сервоприводов  sick 

колёсный энкодер lk-90 меандр 

энкодер ec11b152040g [stec11b04] alps electric 

энкодер ec12e1220405 alps electric 

энкодер ec12e1220813 alps electric 

энкодер ec12e1224402 alps electric 

энкодер ec12e24204a9 alps electric 

энкодер pec11-4215f-s0024 bourns 

энкодер pec11-4220f-s0024 bourns 

энкодер pec11-4225f-s0024 bourns 

ec11-20f-n  энкодер разное 

ec11-20f-s   энкодер разное 

плата для свч  ( энкодер + кнопки )  

резистор дискретный (энкодер) 12,5x13,2мм, ручка пласт. 20мм 3pin  alpha 34   

резистор дискретный (энкодер) 14x12мм, ручка пласт. 20мм (a103) 4pin  
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резистор дискретный (энкодер) 15х15мм, ручка пласт. 23мм.крепеж под гайку 4pin 39   

резистор дискретный (энкодер) 16х18мм, ручка пласт.звезд 18мм.крепеж под гайку 3pin   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х11,7мм ручка мет. звезд.d=6mm l=16мм, smd(дискр.=30) smd  проверить!  

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х11,7мм ручка мет.под спил d=6mm l=10мм  smd (дискр.=30)   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х12мм  ручка мет.под спил d=6mm l=10мм (дискр.=30)   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х12мм  ручка мет.под спил d=6mm l=12мм (дискр.=22)   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х12мм  ручка мет.под спил d=6mm l=12мм (дискр.=30)   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х12мм  ручка мет.под спил d=6mm l=13мм (дискр.=30)   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х12мм  ручка мет.под спил d=6mm l=14мм (дискр.=30)   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х12мм  ручка мет.под спил d=6mm l=15мм (дискр.=20)   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х12мм  ручка мет.под спил d=6mm l=15мм smd (дискр.=30)  

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х12мм  ручка мет.под спил d=6mm l=18мм (дискр.=30)   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х12мм  ручка мет.под спил d=6mm l=20мм (дискр.=30)   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х12мм ручка мет. звезд.  d=6mm l=12мм (без дискр. на удержание)   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х12мм ручка мет. звезд.  d=6mm l=12мм (дискр.=20)   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х12мм ручка мет. звезд. d=6mm l=16м м  (дискр.=30)  

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х12мм ручка мет. звезд. d=6mm l=20мм  (дискр.=30)   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х12мм ручка мет.под спил d=6mm l=10мм (дискр.=20)   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х12мм ручка мет.под спил d=6mm l=10мм (дискр.=20) с прорезью   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х12мм ручка мет.под спил d=6mm l=12мм (дискр.=20)   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х12мм ручка мет.под спил d=6mm l=14мм (без дискр. на удержание)  

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х12мм ручка мет.под спил d=6mm l=14мм (дискр.=30)   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х12мм, ручка мет. звезд. d=9mm l=20мм с пружиной  (дискр.=20)   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х13,5мм, ручка мет. звезд. 10мм, (дискр.=20)  

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х13,5мм, ручка мет. звезд.d=6mm l=15мм,крепеж под гайку   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х13,5мм, ручка мет. под спил d=6mm l=16мм,крепеж под гайку (зеленый)   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х13,5мм, ручка мет. под спил d=6mm l=16мм,крепеж под гайку (синий) 36   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х13,5мм, ручка мет. под спил l=11мм,крепеж под гайку   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 11,7х13,5мм, ручка мет. под спил l=20мм,крепеж под гайку  

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 12,5х13,2мм ручка мет. звезд. 20мм (дискр.=12)   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 12,5х13,5мм ручка пласт под спил 15мм (дискр.=24)   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 12x13мм, ручка пласт под спил 12мм 5pin  

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 12x13мм, ручка пласт под спил 15мм 5pin   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 12х12,3мм, ручка мет. звезд. 10мм,   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 12х13мм, ручка мет. звезд. 15мм, крепеж под гайку  

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 12х13мм, ручка мет. звезд. 16мм, крепеж под гайку   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 12х13мм, ручка мет. звезд. 20мм, крепеж под гайку   

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 12х13мм, ручка мет.под спил 19мм, крепеж под гайку 5pin  

резистор дискретный с кнопкой (энкодер) 16х17мм  ручка пласт под спил 20мм крепеж под гайку   

энкодер hengstler 0541318 ac36 absolute mt ac36/1212ar.41sbb 5vdc=/0.2a с проводом (паспо рт)  

pec16-2215f-n0024 энкодер инкрементный (без выключателя) bourns   

энкодер (шаттл) 11.7х11.7мм, ручка мет. звездочка d=6 l=16 (r11) smd   

энкодер (шаттл) 11.7х12.0мм, ручка мет. под спил 15мм. (r24)   
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энкодер (шаттл) 11.7х12мм, ручка мет. звездочка d=6 l=15мм (дискр.=20) (r5) с кнопкой  

энкодер (шаттл) 11.7х12мм, ручка мет. звездочка d=9 l=20 с пружиной (r4)   

энкодер (шаттл) 11.7х13.5мм, ручка мет. звездочка d=6 l=20мм, крепление п/гайку (r182)   

энкодер (шаттл) 11.7х13.5мм, ручка мет. под спил 20мм. (r193)   

энкодер (шаттл) 12.5х13.2мм, ручка пласт. под спил 15мм (дискр.=24) (r7)   

энкодер (шаттл) 12.5х13.2мм, ручка пласт. под спил 20мм (дискр.=24) (r8) с кнопкой  

энкодер (шаттл) 12х13мм, ручка мет. звездочка d=6мм  l=16мм (r206) с кнопкой   

энкодер (шаттл) 12х13мм, ручка мет. под спил 20мм (r188) с кнопкой   

энкодер (шаттл) 16x17мм, ручка пласт. под спил 20мм, крепление п/гайку (r9)   

энкодер (шаттл) ec11e183440c   

энкодер (шаттл) ec12e2420803   

энкодер (шаттл) а/м sony, clarion, kenwood (1-475-014-12)  

энкодер ес11в15242ае + выключатель   

энкодер с кнопкой ec11   

drs61-a4a08192,инкрем энкодер програм до 8192имп 5в rs422 ip65 m23*12  sick 

drs61-e1a08192,инкрем энкодер програм до 8192имп 10 -30в abz ip65 m23*1  sick 

drs61-e1k08192,инкрем энкодер програм до 8192имп 10-32в abz ip65 m23*1  sick 

энкодер 62s11-h9-ph  

энкодер ecw1j-b28-ac0024  

ky-040 модуль  с энкодером для  arduino (rotary encoder brick sensor)  

3315c-101-016l энкодер на панель  bourns, датчики угла (энкодеры) 

as5048a-htsp-500,магнитный энкодер абс 14бит 50мт 5в spi tssop-14 ams, датчики угла (энкодеры) 

as5048b-htsp-500,магнитный энкодер абс 12бит 45мт 5в i2c tssop-16 ams, датчики угла (энкодеры) 

as5311-atst-500, магнитный линейный энкодер 12бит замена as5311-atsu ams, датчики угла (энкодеры) 

ecw1d-c24-ac0024l энкодер инкремен. bourns, датчики угла (энкодеры) 

ecw1j-b28-ac0024l энкодер инкремен. с крепл. на корпус  bourns, датчики угла (энкодеры) 

ecw1j-b28-bc0024l энкодер инкремен. с крепл. на плату  bourns, датчики угла (энкодеры) 

ecw1j-c24-ac0024l энкодер инкремен.  bourns, датчики угла (энкодеры) 

ecw1j-c24-ac0024l, энкодер инкрементный bourns, датчики угла (энкодеры) 

ecw1j-r19-ac0024l энкодер инкремен. bourns, датчики угла (энкодеры) 

em14r0d-r20-l032s энкодер оптическ.без фиксатора с кнопкой bourns, датчики угла (энкодеры) 

em14r0d-r20-l064s энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

ems22a50-b28-ls6 ротор.энкодер  bourns, датчики угла (энкодеры) 

ems22a50-d28-lt6 ротор.энкодер  bourns, датчики угла (энкодеры) 

ena1j-b28-l00100l энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

ena1j-c28-l00128l энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

enc1j-d28-l00128l энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

ens1j-b28-l00128l энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

ens1j-b28-l00256l энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

eps1d-f19-ad0024l энкодер инкремен.  bourns, датчики угла (энкодеры) 

eps1d-f19-ae0036l энкодер инкремен.  bourns, датчики угла (энкодеры) 

es14a0d-e28-l064n энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

hoa0901-012, ик энкодер направления  honeywell, датчики угла (энкодеры) 
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hoa0902-011, ик энкодер направления + скорости  honeywell, датчики угла (энкодеры) 

pec11r-4120k-s0018 энкодер инкр. + выкл bourns, датчики угла (энкодеры) 

pec11r-4220k-s0024 энкодер инкр. + выкл. bourns, датчики угла (энкодеры) 

pec12-4220f-s0024, энкодер инкрементный + выключатель (кнопка)  bourns, датчики угла (энкодеры) 

pec12r-4125f-s0012 энкодер инкр.+выкл. bourns, датчики угла (энкодеры) 

pec16-2215f-n0024 энкодер инкр. bourns, датчики угла (энкодеры) 

pec16-4220f-n0024 энкодер инкр. bourns, датчики угла (энкодеры) 

pec16-4220f-s0024 энкодер инкр.+ выкл. bourns, датчики угла (энкодеры) 

pec16-4220f-s0024, энкодер инкрементный + выключатель (кнопка)  bourns, датчики угла (энкодеры) 

rotation sensor, энкодер для arduino проектов  waveshare, платы расширения (shields) 

3315c-101-016l    энкодер на панель  bourns, датчики угла (энкодеры) 

ag100-412400000000,абсолютный энкодер =1033255  sick, энкодеры  

ars60-a4m32768,абсолютн энкодер 32768имп/обор ssi/грей  ip66 каб 5м sick, энкодеры  

ars60-f1a01024,абсолютн энкодер 1024имп/обор грей ip65 м23*21  sick, энкодеры  

ars60-f4k08192,абсолютн энкодер 8192имп/обор грей  200кгц ip65 каб  sick, энкодеры  

ars60-f4k32768,абсолютн энкодер 32768имп/обор грей  200кгц ip65 каб sick, энкодеры  

ars60-fam32768,абсолютн энкодер 32768имп/обор грей  200кгц ip65 каб  sick, энкодеры  

ars60-j4a03600,абсолютн энкодер 3600имп/обор bcd ip65 m23*21  sick, энкодеры  

atm60-a1a12x12,абсолютн многообор энкодер ssi 4096x4096 обор m 23*12  sick, энкодеры  

atm60-a4a12x12,абсолютн многообор энкодер ssi 4096x4096 обор m 23*12  sick, энкодеры  

atm60-aak12x12,абсолютн многообор энкодер 13бит 4096x4096 обор ssi каб  sick, энкодеры  

atm60-pah13x13,абсолютн многообор энкодер 8192x8192 profibus  sick, энкодеры  

atm90-axa12x12,абсолютн многообор энкодер 4096x4096 обор ssi m23*12  sick, энкодеры  

dgs60-g1k00720,инкрем энкодер 720имп/обор 10-30в abc ip65 каб sick, энкодеры  

dgs60-g4a05000,инкрем энкодер 5000имп/обор 10 -30в htl m23*12 sick, энкодеры  

dgs65-caa00600,инкрем энкодер 5000имп/обор 30в rs422 m23*12  sick, энкодеры  

dgs65-caa00720,инкрем энкодер 5000имп/обор 30в rs422 m23*12  sick, энкодеры  

dgs65-caa01000,инкрем энкодер 1000имп/обор 30в rs422 m23*12  sick, энкодеры  

dgs65-caa01500,инкрем энкодер 1500имп/обор 30в rs422 m23*12  sick, энкодеры  

dgs65-caa05000,инкрем энкодер 5000имп/обор 30в rs422 m23*12  sick, энкодеры  

dgs66-avk01024,инкрем энкодер 1024имп/обор 5в rs422 ip65 каб  sick, энкодеры  

dgs66-cak00100,инкрем энкодер 100имп/обор 30в rs422 ip65 каб sick, энкодеры  

dgs66-cak01000,инкрем энкодер 1000имп/обор 30в rs422 ip65 каб 1032469  sick, энкодеры  

dgs66-jzz0-s02 инкрементальный энкодер  sick, энкодеры  

dks40-a5j00010,инкрем энкодер 10имп/обор 5в rs422  200кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-a5j00050,инкрем энкодер 50имп/обор 5в rs422  200кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-a5j00100,инкрем энкодер 100имп/обор 5в rs422  200кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-a5j00200,инкрем энкодер 200имп/обор 5в rs422  200кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-a5j00256,инкрем энкодер 256имп/обор 5в rs422  200кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-a5j00360,инкрем энкодер 360имп/обор 5в rs422  200кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-a5j00500,инкрем энкодер 500имп/обор 5в rs422  200кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-a5j00512,инкрем энкодер 512имп/обор 5в rs422  200кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-a5j00720,инкрем энкодер 720имп/обор 5в rs422  200кгц ip64 каб  sick, энкодеры  
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dks40-a5j01000,инкрем энкодер 1000имп/обор 5в rs422  200кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-a5j01024,инкрем энкодер 1024имп/обор 5в rs422  200кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-a5j02000,инкрем энкодер 2000имп/обор 5в rs422  200кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-a5j02048,инкрем энкодер 2048имп/обор 5в rs422  200кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-e5j00050,инкр энкодер 50имп/об 24в 6кан  200кгц ip64 каб=1034649  sick, энкодеры  

dks40-e5j00250,инкрем энкодер 250имп/обор 24в 6кан  200кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-e5j02048,инкрем энкодер 2048имп/обор 24в 6кан  200кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-p5j00010,инкрем энкодер 10имп/обор 5в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-p5j00020,инкрем энкодер 20имп/обор 5в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-p5j00050,инкрем энкодер 50имп/обор 5в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-p5j00100,инкрем энкодер 100имп/обор 5в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-p5j00200,инкрем энкодер 200имп/обор 5в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-p5j00250,инкрем энкодер 250имп/обор 5в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-p5j00256,инкрем энкодер 256имп/обор 5в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-p5j00360,инкрем энкодер 360имп/обор 5в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-p5j00500,инкрем энкодер 500имп/обор 5в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-p5j00512,инкрем энкодер 512имп/обор 5в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-p5j00720,инкрем энкодер 720имп/обор 5в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-p5j01000,инкрем энкодер 1000имп/обор 5в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-p5j01024,инкрем энкодер 1024имп/обор 5в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-p5j02000,инкрем энкодер 2000имп/обор 5в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-p5j02048,инкрем энкодер 2048имп/обор 5в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-r5j00010,инкрем энкодер 10имп/обор 24в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-r5j00020,инкрем энкодер 20имп/обор 24в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-r5j00050,инкрем энкодер 50имп/обор 24в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-r5j00100,инкрем энкодер 100имп/обор 24в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-r5j00200,инкрем энкодер 200имп/обор 24в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-r5j00250,инкрем энкодер 250имп/обор 24в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-r5j00256,инкрем энкодер 256имп/обор 24в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-r5j00500,инкрем энкодер 500имп/обор 24в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-r5j00512,инкрем энкодер 512имп/обор 24в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-r5j00720,инкрем энкодер 720имп/обор 24в npn а,в,z 50кгц ip64 каб  sick, энкодеры  

dks40-r5j01000,инкрем энкодер 1000имп/обор 24в npn а,в,z 50кгц ip64 ка  sick, энкодеры  

dks40-r5j01024,инкрем энкодер 1024имп/обор 24в npn а,в,z 50кгц ip64 ка  sick, энкодеры  

dks40-r5j02000,инкрем энкодер 2000имп/обор 24в npn а,в,z 50кгц ip64 ка  sick, энкодеры  

dks40-r5j02048,инкрем энкодер 2048имп/обор 24в npn а,в,z 50кгц ip64 ка  sick, энкодеры  

dol-2312-g02mca1,каб к энкодеру atm60  2м  sick, кабель для датчиков  

dol-2312-g02mla3,каб к энкодеру sick drs61 m23*12 2м  sick, кабель для датчиков  

drs60-c4a04096,инкрем энкодер 4096имп/обор 30в rs422 ip65 m23*21  sick, энкодеры  

drs60-car08192,инкрем энкодер 8192имп/об 30в rs422 ip65 каб 1,5м  sick, энкодеры  

drs60-eaa01500,инкрем энкодер 1500и/об 30в pushpull ip65 m23*21  sick, энкодеры  

drs60-eak00900,инкрем энкодер 900имп/об 30в abz 90гр ip65 каб 1,5м  sick, энкодеры  

drs60-eas00900,инкрем энкодер 900имп/об 30в abz 90гр ip65 каб 3м  sick, энкодеры  
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drs60-edk00360,инкрем энкодер 360имп/об 30в pushpull ip65 каб полый в  sick, энкодеры  

drs61-a1a08192,инкрем энкодер програм до 8192имп 5в rs422 m23*12  sick, энкодеры  

drs61-a4a08192,инкрем энкодер програм до 8192имп 5в rs422 ip65 m23*12  sick, энкодеры  

drs61-e1a08192,инкрем энкодер програм до 8192имп 10 -30в abz ip65 m23*1  sick, энкодеры  

drs61-e1k08192,инкрем энкодер програм до 8192имп 10 -32в abz ip65 m23*1  sick, энкодеры  

eaw0j-b24-ae0128l энкодер абсолютн.  bourns, датчики угла (энкодеры) 

ecw1j-b28-ac0024l энкодер инкремен. bourns, датчики угла (энкодеры) 

em14a1d-c24-l032n энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

em14a1d-c24-l032s энкодер оптическ.+ выкл. bourns, датчики угла (энкодеры) 

em14r0d-m20-l064n энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

em14r0d-m20-l064s энкодер оптическ.+ выкл. bourns, датчики угла (энкодеры) 

em14r0d-r20-l032n энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

em14r0d-r20-l032s энкодер оптическ.+ выкл.  bourns, датчики угла (энкодеры) 

em14r1d-r20-l032s энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

ems22s51-b28-lq4 ротор.энкодер  bourns, датчики угла (энкодеры) 

ena1j-b20-l00128l, энкодер оптический  bourns, датчики угла (энкодеры) 

ena1j-b28-l00025l энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

ena1j-b28-l00064l, энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

ena1j-b28-l00128l энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

ena2j-b28-l00064 энкодер оптическ.bourns, датчики угла (энкодеры) 

ena2j-b28-l00100l энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

ena2j-c28-l00128 энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

enc1j-d28-l00064l энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

enc1j-d28-l00100l энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

enc1j-d28-r00128l энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

ens1j-b20-l00256l, энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

ens1j-b20-r00256l энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

ens1j-b28-l00100l энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

ens1j-tna-r00128l энкодер bourns, датчики угла (энкодеры) 

ent1d-d28-l00100l, энкодер оптическ. bourns, датчики угла (энкодеры) 

h-37-2, шайба для энкодера ecw- bourns, датчики угла (энкодеры) 

h-38-11, гайка для энкодера ecw- bourns, датчики угла (энкодеры) 

hlc2705-001, 2-кан.ttl/cmos энкодерный датчик направ./скор.для sep8506  hnwl, датчики оптические  

hoa0901-011, 2-кан.энкодерный датчик щелевой 3.18 мм, выход 2хttl hnwl, датчики оптические  

hoa0901-012, 2-кан.энкодерный датчик щелевой 3.18 мм, выход 2хttl hnwl, датчики оптические  

hoa0902-011, 2-кан.ttl/cmos энкодерный датчик щелевой 3.18 мм, 5 в  hnwl, датчики оптические  

pec11-4220k-s0024 энкодер инкр. + выкл.  bourns, датчики угла (энкодеры) 

pec12-4125f-s0012 энкодер инкр.+выкл.  bourns, датчики угла (энкодеры) 

pec12-4217f-n0024 энкодер инкр. bourns, датчики угла (энкодеры) 

pec12-4220f-s0024 энкодер инкр.+ выкл. bourns, датчики угла (энкодеры) 

pec12-4225f-n0024 энкодер инкр. bourns, датчики угла (энкодеры) 

pec12-4225f-s0024 энкодер инкр.+ выкл. bourns, датчики угла (энкодеры) 

e6b2-cwz6c 360p/r 2m oms энкодер инкрементальный omron 
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eps1d-f19-ae0036l энкодер инкрементальный  bourns 

22mm 128absol states enc энкодер  

cm10-ap-10s-m-d-g1, разъем кабеля энкодера для sigma-v со стороны двигателя   

cm10-sp-10s-m-d-g1, разъем кабеля энкодера для sigma-v со стороны двигателя   

e20s2-200-6-l-5-r, датчик энкодер цифровой  

e20s2-360-6-l-5-s, энкодер  

e40h12-2500-6-l-5 энкодер  

e40h8-3600-3-n-5, энкодер  

e6a2-cw5c-200, энкодер инкрементальный  

e6a2-cw5c_100_0.5m, энкодер   

e6a2-cwz5c200pr0.5m энкодер инкрементальный  

e6b2-cwz6c-360p\r_2m. энкодер инкрементальный   

e6c2-cwz5b_100_p\r_2m, энкодер инкрементальный   

e6c2-cwz5b_360pr_2moms энкодер   

e6c2-cwz6c50pr2moms, энкодер инкрементальный  

e6c2-cwz6c_60p\r_2m, энкодер инкрементальный   

e6c3-ag5c-c 360p/r 2m энкодер   

e6cp-ag5c-c 256 2m  энкодер инкрементальный   

ecw1j-r19-ac0024l, энкодер инкрементальный, на панель с крепежом   

em14a1d-c24-l032n, энкодер  

em14r0d-r20-l032s энкодер  

ems22a50-d28-lt6, ротор.энкодер  

ens1j-b20-l00256l, энкодер оптический  

h-37-2, шайба для энкодера d=3/8" (9.5мм)  

jzsp-ba01-2, батарейка, для сервомоторов с абсолютным энкодером от 30 вт до 5 квт   

jzsp-cvp12-15-e-e, кабель инкрем. энкодера (15м.) для sigma -v: sgmgv/sgmgv  

pec11-4225f-s0024, энкодер  

pec11r-4225f-s0024, энкодер  

pec16-2215f-n0024, энкодер инкрементальный  

r88a-crkc005nr-e, кабель энкодера   

r88a-crkc005nr-e. кабель энкодера для серводвигателя g5 0.4...15 квт 3x400 в и 1...1.5квт 3х230, 5 м   

r88a-crkc020nr-e кабель энкодера   

r88a-crwb010n-e кабель энкодера 10m  

sgmgh-13dca6f-oy, серводвигатель sigma-ii, 1.3 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в   

sgmgh-20dca6f-oy, серводвигатель sigma-ii, 2.0 квт, инкрементальный энкодер, без тормоза, 400в   

spoc-17h-fron169, разъем энкодера (hypertac, ip67) на кабель к моторам sgmah/ph-d,r7m-d, sgmev  

ts2650n11e78, энкодер   
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компонент описание 

вб1.30m.65.20.1.1.k датчик емкостной, 01.04.2009, "мега-к", г. калуга, россия  "мега-к", г. калуга, вб1.30m.65.20.1.1.k датчик емкостной, 01.04.2009, "мега -к", г. калуга, россия  

вб1у.g3/4.80.3.1.5.z датчик емкостной, 01.04.2009, "мега -к", г. калуга, россия  "мега-к", г. калуга, вб1у.g3/4.80.3.1.5.z датчик емкостной, 01.04.2009, "мега -к", г. калуга, россия  

вб2.08м.33.1.5.1.1.к, мега-к: индуктивный датчик pnp  мега-к, индуктивный датчик pnp 

вб2.12м.33.2.1.1.к, мега-к: vb2_12m_33_k мега-к, vb2_12m_33_k 

вб2.12м.55.2.1.1.к, мега-к: vb2_12m_55_k мега-к, vb2_12m_55_k 

вб2.18м.65.5.1.1.к, мега-к: индуктивный датчик, pnp  мега-к, индуктивный датчик, pnp  

вб2.08м.33.1.5.1.1.к /мега-к/ moq>20 мега-к 

вб2.08м.52.1.5.1.1.к /мега-к/ moq>20 мега-к 

вб2.12м.33.2.1.1.к /мега-к/ moq>20 мега-к 

вб2.12м.33.4.1.1.к /мега-к/ moq>15 мега-к 

вб2.12м.55.2.1.1.к /мега-к/ moq>15 мега-к 

вб2.12м.55.4.1.1.к /мега-к =калуга 4028014593/ мега-к =калуга 4028014593  

вб2.12м.55.4.1.1.к /мега-к/ moq>30 мега-к 

вб2.12м.55.4.2.1.к /мега-к/ moq>20 мега-к 

вб2.12м.73.4.1.1.z /мега-к/ moq>20 мега-к 

вб2.18м.33.5.1.1.k /мега-к/ moq>15 мега-к 

вб2.18м.53.5.1.1.к /мега-к/ moq>15 мега-к 

вб2.18м.65.5.1.1.к /мега-к/ moq>20 мега-к 

вб2.18м.80.5.1.1.z /мега-к/ moq>15 мега-к 

вб2.30м.80.10.1.1.z /мега-к/ moq>20 мега-к 

вб2.41.хх.2.1.1.в /мега-к/ moq>1 мега-к 

вб3с.48.хх.tr2000.1.1.c4 /мега-к/ moq>1 мега-к 
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вб4п.34.хх.tr2000.2.1.к /мега-к/ moq>1 мега-к 

вб4п.39.хх.tr2000.2.1.c4 /мега-к/ moq>1 мега-к 

  

  

компонент описание 

cr18-8dp autonics бг  cr18-8dp    p|eg 

prd12-8dn autonics бг  prd12-8dn    з/уп  

prd12-8dp autonics бг  prd12-8dp    з/уп  

prl08-1.5dp autonics бг  prl08-1.5dp    з/уп 

prl12-4dp autonics бг  prl12-4dp    з/уп 

prl18-5dn autonics бг  prl18-5dn    з/уп 

prl18-5dp autonics бг  prl18-5dp    з/уп 

prl18-8dp autonics бг  prl18-8dp    з/уп 

tc4h-24r 100-240uac autonics бг отк tc4h 24r    этикетка на упаковке 

tc4l-14r 100-240uac autonics бг отк tc4l 14r    этикетка на упаковке 

tc4m-14r cu50 100-240uac autonics бг отк tc4m 14r    этикетка на упаковке 

tc4s-14r 100-240uac autonics бг отк tc4s 14r    этикетка на упаковке 

tc4y-14r 100-240uac autonics бг отк tc4y 14r    этикетка на упаковке 

as80-50dp3, autonics: датчик положения индукционный as  autonics, датчик положения индукционный as  

at11dn, autonics: модуль цпу at8psn_at8pmn autonics, модуль  цпу at8psn_at8pmn 

at11en, autonics: модуль цпу at8psn_at8pmn autonics, модуль  цпу at8psn_at8pmn 

at8n, autonics: реле времени and#40;таймерand#41; устmin: 0.05, ед. изм.: сек, устmax: 100, ед. изм.: ч, индикатор: аналоговый autonics, реле времени and#40;таймерand#41; устmin: 0.05, ед. 

изм.: сек, устmax: 100, ед. изм.: ч, индикатор: аналоговый 

ate1-10s ac220v, autonics: модуль  цпу autate autonics, модуль  цпу autate 

ate2-10s ac220v, autonics: модуль  цпу autate autonics, модуль  цпу autate 

avgb-20-y, autonics: оповещатель сигнализационный  autonics, оповещатель сигнализационный  

ba2m-ddt, autonics: датчик оптический ик диапазона ba2m ddt  autonics, датчик оптический ик диапазона ba2m ddt 

ben10m-tdt, autonics: датчик оптический ик диапазона ben10m-tdt autonics, датчик оптический ик диапазона ben10m-tdt 

ben10m-tfr, autonics: датчик оптический ик диапазона ben autonics, датчик оптический ик диапазона ben  

ben300-ddt, autonics: датчик оптический ик диапазона ben autonics, датчик оптический ик диапазона ben  

ben300-dfr, autonics: датчик оптический ик диапазона ben autonics, датчик оптический ик диапазона ben  

ben3m-pfr, autonics: датчик оптический ик диапазона ben  autonics, датчик оптический ик диапазона ben  

ben5m-mdt, autonics: датчик оптический ик диапазона ben autonics, датчик оптический ик диапазона ben  

ben5m-mfr, autonics: датчик оптический ик диапазона ben autonics, датчик оптический ик диапазона ben  

bf3rx, autonics: датчики оптический оптоволоконный bf3r  autonics, датчики оптический оптоволоконный bf3r  

bf3rx-p, autonics: датчик оптический ик диапазона bf3r  autonics, датчик оптический ик диапазона bf3r  

bf4r, autonics: датчик оптический ик диапазона bf3r autonics, датчик оптический ик диапазона bf3r  

bj100-ddt, autonics: датчик оптический диффузионный bj autonics, датчик оптический диффузионный bj 

bj100-ddt-p, autonics: датчик оптический ик диапазона bj autonics, датчик оптический ик диапазона bj 

bj10m-tdt-p, autonics: датчик оптический барьерный autonics, датчик оптический барьерный  

bj15m-tdt, autonics: датчик оптический ик диапазона bj15m-tdt autonics, датчик оптический ик диапазона bj15m-tdt 

bj15m-tdt-p, autonics: датчик оптический ик диапазона bj autonics, датчик оптический ик диапазона bj 

bj1m-ddt, autonics: датчик оптический ик диапазона bj autonics, датчик оптический ик диапазона bj 
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bj1m-ddt-p, autonics: датчик оптический диффузионный autonics, датчик оптический диффузионный  

bj300-ddt, autonics: датчик оптический ик диапазона bj autonics, датчик оптический ик диапазона bj 

bj300-ddt-p, autonics: датчик оптический ик диапазона bj autonics, датчик оптический ик диапазона bj 

bj3m-pdt, autonics: датчик положения оптический  autonics, датчик положения оптический 

bj3m-pdt-p, autonics: датчик положения оптический  autonics, датчик положения оптический  

bm1m-mdt, autonics: датчик оптический ик диапазона bms  autonics, датчик оптический ик диапазона bms  

bm200-ddt, autonics: датчик оптический ик диапазона bms  autonics, датчик оптический ик диапазона bms  

bms5m-tdt, autonics: датчик оптический ик диапазона bms  autonics, датчик оптический ик диапазона bms  

bps3m-tdt, autonics: датчик оптический ик диапазона autbps  autonics, датчик оптический ик диапазона autbps  

bps3m-tdt-p, autonics: датчик оптический ик диапазона autbps  autonics, датчик оптический ик диапазона autbps  

bps3m-tdtl, autonics: датчик оптический ик диапазона autbps  autonics, датчик оптический ик диапазона autbps  

br100-ddt, autonics: датчик оптический диффузионный autonics, датчик оптический диффузионный  

br100-ddt-p, autonics: датчик оптический ик диапазона br  autonics, датчик оптический ик диапазона br  

br20m-tdtl-p 12-24vdc, autonics: br autonics, br 

br3m-mdt-p, autonics: датчик оптический ик диапазона br autonics, датчик оптический ик диапазона br 

br400-ddt, autonics: датчик оптический ик диапазона br autonics, датчик оптический ик диапазона br 

br400-ddt-p, autonics: датчик оптический ик диапазона br autonics, датчик оптический ик диапазона br 

br4m-tdtd, autonics: датчик оптический барьерный br autonics, датчик оптический барьерный br 

br4m-tdtd-p, autonics: датчик оптический ик диапазона br autonics, датчик оптический ик диапазона br 

brp400-ddt-p, autonics: датчик оптический ик диапазона br autonics, датчик оптический ик диапазона br 

bs5-k2m, autonics: датчик оптический барьерный autbs5 autonics, датчик оптический барьерный autbs5 

bs5-l2m, autonics: датчик оптический ик диапазона autbs5 autonics, датчик оптический ик диапазона autbs5 

bs5-t2m, autonics: датчик оптический ик диапазона autbs5 autonics, датчик оптический ик диапазона autbs5 

bup-30s, autonics: датчик оптический ик диапазона bup autonics, датчик оптический ик диапазона bup 

bup-50, autonics: датчик оптический барьерный bup autonics, датчик оптический барьерный bup 

bup-50s-p, autonics: датчик оптический барьерный bup autonics, датчик оптический барьерный bup 

cid3-2, autonics: коммутационное изделие  autonics, коммутационное изделие 

cid408-2, autonics: кабель стандартный в сборе с разъёмами autonics, кабель стандартный в сборе с разъёмами 

cr18-8dn, autonics: коммутационное изделие cr18-8dn autonics, коммутационное изделие cr18 -8dn 

cr30-15ac, autonics: коммутационное изделие cr30 -15dp autonics, коммутационное изделие cr30 -15dp 

cr30-15ao, autonics: коммутационное изделие cr30 -15dp autonics, коммутационное изделие cr30 -15dp 

cr30-15dn, autonics: коммутационное изделие cr30 -15dp autonics, коммутационное изделие cr30 -15dp 

cr30-15dn2, autonics: коммутационное изделие cr30-15dp autonics, коммутационное изделие cr30 -15dp 

cr30-15dp 12-24vdc 10-30vdc dpl3, autonics: плата:макетная, 12-24vdc 10-30vdc dpl3 autonics, плата:макетная, 12-24vdc 10-30vdc dpl3 

cr30-15dp, autonics: коммутационное изделие cr30-15dp autonics, коммутационное изделие cr30 -15dp 

ct-01, autonics: коммутационное изделие  autonics, коммутационное изделие  

ct6m-1p4, autonics: цифровой счётчик-таймер, 72х72мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, 1 выход, 100 -240vac autonics, цифровой счётчик-таймер, 72х72мм, 2 индикатора по 6 разрядов, 

сброс, 1 выход, 100-240vac 

ct6m-2p4, autonics: счетчик импульсов  autonics, счетчик импульсов  

ct6m-2p4t, autonics: счетчик импульсов  autonics, счетчик импульсов  

e30s4-100-3-t-24, autonics: датчик энкодер оптический aute30s  autonics, датчик энкодер оптический aute30s  

e30s4-1000-6-l-5, autonics: датчик энкодер оптический aute30s  autonics, датчик энкодер оптический aute30s  

e30s4-200-6-l-5, autonics: датчик энкодер оптический aute30s  autonics, датчик энкодер оптический aute30s  
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e40h12-1024-3-t-24, autonics: датчик энкодер оптический e40autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40h8-1024-6-l-5, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40h8-2048-6-l-5, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40h8-2500-3-t-24, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40h8-3600-3-n-5, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40s6-100-3-n-24, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40s6-100-3-t-24, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40s6-1000-3-n-24, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40s6-1000-3-t-24, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40s6-200-3-n-24, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40s6-2500-6-l-5, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40s6-5000-3-n-24, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40s8-1000-3-t-24, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40s8-1024-6-l-5, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e40s8-2000-3-t-24, autonics: датчик энкодер оптический e40  autonics, датчик энкодер оптический e40  

e50s8-30-3-t-24, autonics: инкрементный энкодер угла поворота диаметр 50мм  autonics, инкрементный энкодер угла поворота диаметр 50мм  

e50s8-360-3-t-24, autonics: датчик энкодер оптический e50s  autonics, датчик энкодер оптический e50s  

e50s8-40-3-v-24, autonics: энкодер угла поворота  autonics, энкодер угла поворота  

e50s8-500-3-t-24, autonics: датчик энкодер оптический e50s  autonics, датчик энкодер оптический e50s  

enc-1-1-n-24, autonics: датчик энкодер оптический autenc  autonics, датчик энкодер оптический autenc  

enc-1-1-t-24, autonics: датчик энкодер оптический enc-1-1-t-24 autonics, датчик энкодер оптический enc-1-1-t-24 

enc-1-1-t-24-c, autonics: датчик энкодер оптический autenc  autonics, датчик энкодер оптический autenc  

enc-1-1-v-24, autonics: датчик энкодер оптический autenc  autonics, датчик энкодер оптический autenc  

enc-1-2-t-24, autonics: датчик энкодер оптический autenc  autonics, датчик энкодер оптический autenc  

ep50s8-1024-2f-n-5, autonics: датчик энкодер оптический ep50s  autonics, датчик энкодер оптический ep50s  

ep50s8-1024-2f-p-24, autonics: датчик энкодер оптический ep50s  autonics, датчик энкодер оптический ep50s  

fd-320-05r, autonics: датчики оптический оптоволоконный  autonics, датчики оптический оптоволоконный 

fd-620-10, autonics: коммутационное изделие  autonics, коммутационное изделие  

fgb48-bl, autonics: коммутационное изделие  autonics, коммутационное изделие  

ft-420-10, autonics: коммутационное изделие  autonics, коммутационное изделие  

fx4s, autonics: цифровой счётчик-таймер с двумя входами, 4 разряда,contact out: 100 -240 vac autonics, цифровой счётчик-таймер с двумя входами, 4 разряда,contact out: 100-240 vac 

fx4s-1p4, autonics: счетчик:электронный,led,импульсы,9999,spdt,раб.темп:-10#55c autonics, счетчик:электронный,led,импульсы,9999,spdt,раб.темп:-10#55c 

l2rr-l3rl, autonics: сигнальная лампа красная  autonics, сигнальная лампа красная  

la8n-bf, autonics: реле электромеханическое сигнальное la8n autonics, реле электромеханическое сигнальное la8n  

la8n-bn, autonics: счётчик с жк экраном 8 разряд, 48х24мм, счёт по замыканию, кнопка сброс  autonics, счётчик с жк экраном 8 разряд, 48х24мм, счёт по замыканию, кнопка сброс  

le365s-41, autonics: реле электромеханическое сигнальное le3s  autonics, реле электромеханическое сигнальное le3s  

le4s, autonics: реле времени,диапазон:0,001с#9999ч,spdt,24#240вac,24#240вdc  autonics, реле времени,диапазон:0,001с#9999ч,spdt,24#240вac,24#240вdc  

le4sa, autonics: lcd таймер, 48х48мм, 4 разряда, электронный, 1 выход, 24 -220vac autonics, lcd таймер, 48х48мм, 4 разряда, электронный, 1 выход, 24 -220vac 

le8n-bf, autonics: таймер с жк-дисплеем, а, 24240b ac, autonics, таймер с жк-дисплеем, а, 24240b ac, 

m4n-dv-13, autonics: мультиметр m4n autonics, мультиметр m4n 

m4ns-na, autonics: мультиметр m4nautonics, мультиметр m4n 

mt4w-aa-40, autonics: мультиметр mt4y_mt4w autonics, мультиметр mt4y_mt4w 

mt4w-av-40 ry/cur-n, autonics: mt4y_mt4w autonics, mt4y_mt4w 
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mt4w-da-40, autonics: мультиметр mt4y_mt4w autonics, мультиметр mt4y_mt4w 

mt4w-dv-4n, autonics: мультиметр mt4w-dv-41 autonics, мультиметр mt4w-dv-41 

pa-12, autonics: коммутационное изделие pa10  autonics, коммутационное изделие pa10  

pa10-u, autonics: коммутационное изделие pa10  autonics, коммутационное изделие pa10  

pg-08, autonics: коммутационное изделие  autonics, коммутационное изделие  

pg-11, autonics: коммутационное изделие  autonics, коммутационное изделие  

pgb48-w, autonics: коммутационное изделие  autonics, коммутационное изделие  

pr08-1.5dn, autonics: датчик положения индукционный pr08-1.5dn autonics, датчик положения индукционный pr08 -1.5dn 

pr08-1.5dp, autonics: датчик положения индукционный autpr  autonics, датчик положения индукционный autpr  

pr08-2dn, autonics: датчик положения индукционный autpr  autonics, датчик положения индукционный autpr 

pr08-2dp, autonics: датчик положения индукционный autpr  autonics, датчик положения индукционный autpr  

pr12-2dn, autonics: датчик положения индукционный autpr  autonics, датчик положения индукционный autpr  

pr12-2dp, autonics: датчик положения индукционный autpr autonics, датчик положения индукционный autpr  

pr12-4dn, autonics: датчик положения индукционный autpr  autonics, датчик положения индукционный autpr  

pr12-4dn2, autonics: датчик положения индукционный autpr  autonics, датчик положения индукционный autpr 

pr12-4dp, autonics: датчик положения индукционный autpr  autonics, датчик положения индукционный autpr  

pr18-5dn, autonics: датчик положения индукционный autpr  autonics, датчик положения индукционный autpr  

pr18-5dp, autonics: датчик положения индукционный autpr autonics, датчик положения индукционный autpr  

pr18-8ao, autonics: датчик положения индукционный autpr  autonics, датчик положения индукционный autpr  

pr18-8dn, autonics: датчик положения индукционный autpr  autonics, датчик положения индукционный autpr 

pr18-8dp, autonics: датчик положения индукционный autpr  autonics, датчик положения индукционный autpr  

pr18-8dp2, autonics: датчик положения индукционный autpr  autonics, датчик положения индукционный autpr  

pr30-10ao, autonics: датчик положения индукционный autpr  autonics, датчик положения индукционный autpr  

pr30-10dp, autonics: датчик положения индукционный autpr  autonics, датчик положения индукционный autpr  

pr30-15dn, autonics: датчик положения индукционный autpr autonics, датчик положения индукционный autpr  

pr30-15dp, autonics: датчик положения индукционный autpr  autonics, датчик положения индукционный autpr  

prcm12-4dn, autonics: датчик положения индукционный prcm  autonics, датчик положения индукционный prcm 

prcm12-4dp, autonics: датчик положения индукционный prcm  autonics, датчик положения индукционный prcm  

prcm18-5dp, autonics: датчик положения индукционный prcm  autonics, датчик положения индукционный prcm  

prd12-4dp, autonics: датчик положения индукционный prd autonics, датчик положения индукционный prd  

prd12-8dn, autonics: датчик положения индукционный prd  autonics, датчик положения индукционный prd  

prd12-8dp, autonics: датчик положения индукционный prd  autonics, датчик положения индукционный prd  

prd18-14dp, autonics: датчик положения индукционный prd  autonics, датчик положения индукционный prd  

prd18-7dn, autonics: датчик положения индукционный prd  autonics, датчик положения индукционный prd  

prl18-8dp, autonics: датчик положения индукционный autpr  autonics, датчик положения индукционный autpr  

prt08-2do, autonics: датчики индуктивный autpr autonics, датчики индуктивный autpr 

ps-08, autonics: датчик положения индукционный ps psn  autonics, датчик положения индукционный ps psn  

ps-11, autonics: датчик положения индукционный ps psn  autonics, датчик положения индукционный ps psn  

ps50-30dp, autonics: датчик положения индукционный ps psnautonics, датчик положения индукционный ps psn  

psn17-5dn, autonics: датчик положения индукционный ps psnautonics, датчик положения индукционный ps psn  

psn17-5dp, autonics: датчик положения индукционный ps psnautonics, датчик положения индукционный ps psn  

psn30-15ac 100-240vac 85-264vac, autonics: ps psn autonics, ps psn 

ptedpf-102 24vdc r, autonics: оповещатель  сигнализационный pteaut autonics, оповещатель  сигнализационный pteaut 
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s2pr-p1r2ab, autonics: щитовая  кнопка autonics, щитовая  кнопка 

s2pr-p1ra 110vac/10a 220vac/5a, autonics: s2pr autonics, s2pr 

s2pr-p1ya 110vac/10a 220vac/5a, autonics: s2pr autonics, s2pr 

s2pr-p3gad, autonics: щитовая кнопка s2pr autonics, щитовая  кнопка s2pr 

s2pr-p3yad led 12-30vdc/ac, autonics: s2pr autonics, s2pr 

s2sr-s4wa, autonics: s2srs4wa autonics, s2srs4wa 

s2tr-p3wabd, autonics: щитовая  кнопка autonics, щитовая  кнопка 

sa-cb, autonics: блок контактов для выключателей  autonics, блок контактов для выключателей  

sp-0324, autonics: источник питания в кожухе autsp  autonics, источник питания в кожухе autsp  

spc1-35-e, autonics: источники питания ac/dc в корпусе  autonics, источники питания ac/dc в корпусе  

srh1-1220, autonics: реле: твердотельное, uвх: 4:30в, uнагрузки: 24:240в, i нагр.ном.:20 а  autonics, реле: твердотельное, uвх: 4:30в, uнагрузки: 24:240в, i нагр.ном.:20 а  

srh1-1230, autonics: реле: твердотельное, uвх: 4:30в, uнагрузки: 48:480в, i нагр.ном.:30 а  autonics, реле: твердотельное, uвх: 4:30в, uнагрузки: 48:480в, i нагр.ном.:30 а  

srh1-1420, autonics: реле: твердотельное, uвх: 4:30в, uнагрузки: 24:240в, i нагр.ном.:20 а  autonics, реле: твердотельное, uвх: 4:30в, uнагрузки: 24:240в, i нагр.ном.:20 а  

tc4h-14r, autonics: реле электромеханическое сигнальное tc4h  autonics, реле электромеханическое сигнальное tc4h  

tc4h-24r, autonics: реле электромеханическое сигнальное tc4h  autonics, реле электромеханическое сигнальное tc4h  

tc4l-14r, autonics: температурный контроллер с пид-регулятором, uпитания: 100.240 в ac  autonics, температурный контроллер с пид-регулятором, uпитания: 100.240 в ac  

tc4l-24r, autonics: температурный контроллер с пид-регулятором, uпитания: 100.240 в ac  autonics, температурный контроллер с пид-регулятором, uпитания: 100.240 в ac  

tc4m-24r, autonics: реле электромеханическое сигнальное tc4m  autonics, реле электромеханическое сигнальное tc4m  

tc4m-n4n, autonics: реле электромеханическое, диапазон измерения: -100.1200 c, uпит: 100.240 в ac, autonics, реле электромеханическое, диапазон измерения: -100.1200 c, uпит: 100.240 в ac, 

tc4s-14r, autonics: реле электромеханическое, диапазон измерения: -100.1200 c, uпит: 100.240 в ac, autonics, реле электромеханическое, диапазон измерения: -100.1200 c, uпит: 100.240 в ac, 

tc4s-24r, autonics: реле электромеханическое, диапазон измерения: -100.1200 c, uпит: 100.240 в ac, autonics, реле электромеханическое, диапазон измерения: -100.1200 c, uпит: 100.240 в ac, 

tc4sp-14r, autonics: реле электромеханическое, диапазон измерения: -100.1200 c, uпит: 100.240 в ac, autonics, реле электромеханическое, диапазон измерения: -100.1200 c, uпит: 100.240 в ac, 

tc4y-14r, autonics: реле электромеханическое сигнальное tc4y  autonics, реле электромеханическое сигнальное tc4y 

tcn4m-24r, autonics: измеритель -регулятор температуры и физ.величин  autonics, измеритель -регулятор температуры и физ.величин  

tcn4s-24r, autonics: измеритель-регулятор температуры и физ.величин  autonics, измеритель -регулятор температуры и физ.величин  

td4h-14r, autonics: реле электромеханическое, диапазон измерения: -100.1200 c, uпит: 100.240 в ac, autonics, реле электромеханическое, диапазон измерения: -100.1200 c, uпит: 100.240 в ac, 

td4l-14r, autonics: реле электромеханическое, диапазон измерения: -100.1200 c, uпит: 100.240 в ac, autonics, реле электромеханическое, диапазон измерения: -100.1200 c, uпит: 100.240 в ac, 

tk4s-14rr, autonics: модуль:регулятор,температура,spst-no,spst-no,на панель,ip65 autonics, модуль:регулятор,температура,spst-no,spst-no,на панель,ip65 

tk4s-b4sr, autonics: tk4s autonics, tk4s 

tos-b4rk2c, autonics: реле электромеханическое, диапазон измерения: 0.200 c, uпит: 100.240 в ac,  autonics, реле электромеханическое, диапазон измерения: 0.200 c, uпит: 100.240 в ac,  

tw-n[ca] 4.8x30lx1.5m, autonics: датчик температуры twn  autonics, датчик температуры twn  

tw-n[pt100] 4.8x30lx1.5m, autonics: датчик температуры twn  autonics, датчик температуры twn  

tw-r[ca] 4.8x230lx1.5m, autonics: датчик температуры twn  autonics, датчик температуры twn 

tw-r[pt100] 4.8x150lx1.5m, autonics: датчик температуры twn  autonics, датчик температуры twn  

tw-s[pt100] 4.8x30lx1.5m, autonics: датчик температуры tw-s autonics, датчик температуры tw-s 

tzn4s-14r, autonics: регулятор температуры uпит: 100.240 в ac,  autonics, регулятор температуры uпит: 100.240 в ac, 

tzn4s-14s, autonics: регулятор температуры uпит: 100.240 в ac,  autonics, регулятор температуры uпит: 100.240 в ac, 

as80-50dp3 autonics, заказ 3-5 дней as 

at11dn autonics, заказ 3-5 дней at8psn_at8pmn 

at11en autonics, заказ 3-5 дней at8psn_at8pmn 

at8n autonics, заказ 3-5 дней  

ate1-10s ac220v autonics, заказ 3-5 дней autate 

ate2-10s ac220v autonics, заказ 3-5 дней autate 
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avgb-20-y autonics, заказ 3-5 дней  

ba2m-ddt autonics, заказ 3-5 дней ba2m ddt 

ben10m-tdt autonics, заказ 3-5 дней ben10m-tdt 

ben10m-tfr autonics, заказ 3-5 дней ben 

ben300-ddt autonics, заказ 3-5 дней ben 

ben300-dfr autonics, заказ 3-5 дней ben 

ben3m-pfr autonics, заказ 3-5 дней ben 

ben5m-mdt autonics, заказ 3-5 дней ben 

ben5m-mfr autonics, заказ 3-5 дней ben 

bf3rx autonics, заказ 3-5 дней bf3r 

bf3rx-p autonics, заказ 3-5 дней bf3r 

bf4r autonics, заказ 3-5 дней bf3r 

bj100-ddt autonics, заказ 3-5 дней bj 

bj100-ddt-p autonics, заказ 3-5 дней  

bj10m-tdt-p autonics, заказ 3-5 дней  

bj15m-tdt autonics, заказ 3-5 дней bj15m-tdt 

bj15m-tdt-p autonics, заказ 3-5 дней bj 

bj1m-ddt autonics, заказ 3-5 дней bj 

bj1m-ddt-p autonics, заказ 3-5 дней  

bj300-ddt autonics, заказ 3-5 дней bj 

bj300-ddt-p autonics, заказ 3-5 дней bj 

bj3m-pdt autonics, заказ 3-5 дней  

bj3m-pdt-p autonics, заказ 3-5 дней  

bm1m-mdt autonics, заказ 3-5 дней bms 

bm200-ddt autonics, заказ 3-5 дней bms 

bms5m-tdt autonics, заказ 3-5 дней bms 

bps3m-tdt-p autonics, заказ 3-5 дней autbps 

br100-ddt autonics, заказ 3-5 дней  

br100-ddt-p autonics, заказ 3-5 дней br 

br20m-tdtl-p 12-24vdc autonics, заказ 3-5 дней br 

br3m-mdt-p autonics, заказ 3-5 дней br 

br400-ddt autonics, заказ 3-5 дней br 

br400-ddt-p autonics, заказ 3-5 дней br 

br4m-tdtd autonics, заказ 3-5 дней br 

br4m-tdtd-p autonics, заказ 3-5 дней br 

brp400-ddt-p autonics, заказ 3-5 дней br 

bs5-k2m autonics, заказ 3-5 дней autbs5 

bs5-l2m autonics, заказ 3-5 дней autbs5 

bs5-t2m autonics, заказ 3-5 дней autbs5 

bup-30s autonics, заказ 3-5 дней bup 

bup-50 autonics, заказ 3-5 дней bup 

bup-50s-p autonics, заказ 3-5 дней bup 

cid3-2 autonics, заказ 3-5 дней  
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cid408-2 autonics, заказ 3-5 дней  

cr18-8ao 12-24vdc 10-30vdc aol2 autonics, заказ 3-5 дней cr30-15dp 

cr18-8dn autonics, заказ 3-5 дней cr18-8dn 

cr30-15ac autonics, заказ 3-5 дней cr30-15dp 

cr30-15ao autonics, заказ 3-5 дней cr30-15dp 

cr30-15dn autonics, заказ 3-5 дней cr30-15dp 

cr30-15dn2 autonics, заказ 3-5 дней cr30-15dp 

cr30-15dp 12-24vdc 10-30vdc dpl3 autonics, заказ 3-5 дней cr30-15dp 

cr30-15dp autonics, заказ 3-5 дней cr30-15dp 

ct-01 autonics, заказ 3-5 дней  

ct6m-1p4 autonics, заказ 3-5 дней  

ct6m-2p4 autonics, заказ 3-5 дней  

ct6m-2p4t autonics, заказ 3-5 дней  

e30s4-100-3-t-24 autonics, заказ 3-5 дней aute30s 

e30s4-1000-6-l-5 autonics, заказ 3-5 дней aute30s 

e30s4-200-6-l-5 autonics, заказ 3-5 дней aute30s 

e40h12-1024-3-t-24 autonics, заказ 3-5 дней e40 

e40h8-1024-6-l-5 autonics, заказ 3-5 дней e40 

e40h8-2048-6-l-5 autonics, заказ 3-5 дней e40 

e40h8-2500-3-t-24 autonics, заказ 3-5 дней e40 

e40h8-3600-3-n-5 autonics, заказ 3-5 дней e40 

e40s6-100-3-n-24 autonics, заказ 3-5 дней e40 

e40s6-100-3-t-24 autonics, заказ 3-5 дней e40 

e40s6-1000-3-n-24 autonics, заказ 3-5 дней e40 

e40s6-1000-3-t-24 autonics, заказ 3-5 дней e40 

e40s6-200-3-n-24 autonics, заказ 3-5 дней e40 

e40s6-2500-6-l-5 autonics, заказ 3-5 дней e40 

e40s6-5000-3-n-24 autonics, заказ 3-5 дней e40 

e40s8-1000-3-t-24 autonics, заказ 3-5 дней e40 

e40s8-1024-6-l-5 autonics, заказ 3-5 дней e40 

e40s8-2000-3-t-24 autonics, заказ 3-5 дней e40 

e50s8-30-3-t-24 autonics, заказ 3-5 дней  

e50s8-360-3-t-24 autonics, заказ 3-5 дней e50s 

e50s8-40-3-v-24 autonics, заказ 3-5 дней  

e50s8-500-3-t-24 autonics, заказ 3-5 дней e50s 

enc-1-1-n-24 autonics, заказ 3-5 дней autenc 

enc-1-1-t-24 autonics, заказ 3-5 дней enc-1-1-t-24 

enc-1-1-t-24-c autonics, заказ 3-5 дней autenc 

enc-1-1-v-24 autonics, заказ 3-5 дней autenc 

enc-1-2-t-24 autonics, заказ 3-5 дней autenc 

ep50s8-1024-2f-n-5 autonics, заказ 3-5 дней ep50s 

ep50s8-1024-2f-p-24 autonics, заказ 3-5 дней ep50s 

fd-320-05r autonics, заказ 3-5 дней  
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fd-620-10 autonics, заказ 3-5 дней  

fgb48-bl autonics, заказ 3-5 дней  

ft-420-10 autonics, заказ 3-5 дней  

fx4s autonics, заказ 3-5 дней fx_fxh_fxl  

fx4s-1p4 autonics, заказ 3-5 дней fx_fxh_fxl  

l2rr-l3rl autonics, заказ 3-5 дней  

la8n-bf autonics, заказ 3-5 дней la8n 

la8n-bn autonics, заказ 3-5 дней la8n 

le365s-41 autonics, заказ 3-5 дней le3s 

le4s autonics, заказ 3-5 дней le4s 

le4sa autonics, заказ 3-5 дней le4s 

le7m-2 (недельный/годовой таймер, lcd дисплеем) autonics, 1 день на заказ   

le8n-bf autonics, заказ 3-5 дней la8n 

m4n-dv-13 autonics, заказ 3-5 дней m4n 

m4ns-na autonics, заказ 3-5 дней m4n 

mt4w-aa-40 autonics, заказ 3-5 дней mt4y_mt4w 

mt4w-av-40 ry/cur-n autonics, заказ 3-5 дней mt4y_mt4w 

mt4w-da-40 autonics, заказ 3-5 дней mt4y_mt4w 

mt4w-dv-4n autonics, заказ 3-5 днейmt4w-dv-41 

pa-12 autonics, заказ 3-5 дней pa10 

pa10-u autonics, заказ 3-5 дней pa10 

pg-08 autonics, заказ 3-5 дней  

pg-11 autonics, заказ 3-5 дней  

pgb48-w autonics, заказ 3-5 дней  

pr08-1.5dn autonics, заказ 3-5 дней pr08-1.5dn 

pr08-1.5dp autonics, заказ 3-5 дней autpr 

pr08-2dn autonics, заказ 3-5 дней autpr 

pr08-2dp autonics, заказ 3-5 дней autpr 

pr12-2dn autonics, заказ 3-5 дней autpr 

pr12-2dp autonics, заказ 3-5 дней autpr 

pr12-4dn autonics, заказ 3-5 дней autpr 

pr12-4dn2 autonics, заказ 3-5 дней autpr 

pr12-4dp autonics, заказ 3-5 дней autpr 

pr18-5dn autonics, заказ 3-5 дней autpr 

pr18-5dp autonics, заказ 3-5 дней autpr 

pr18-8ao autonics, заказ 3-5 дней autpr 

pr18-8dn autonics, заказ 3-5 дней autpr 

pr18-8dp autonics, заказ 3-5 дней autpr 

pr18-8dp2 autonics, заказ 3-5 дней autpr 

pr30-10ao autonics, заказ 3-5 дней autpr 

pr30-10dp autonics, заказ 3-5 дней autpr 

pr30-15dn autonics, заказ 3-5 дней autpr 

pr30-15dp autonics, заказ 3-5 дней autpr 
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prcm12-4dn autonics, заказ 3-5 дней prcm 

prcm12-4dp autonics, заказ 3-5 дней prcm 

prcm18-5dp autonics, заказ 3-5 дней prcm 

prd12-4dp autonics, заказ 3-5 дней prd 

prd12-8dn autonics, заказ 3-5 дней prd 

prd12-8dp autonics, заказ 3-5 дней prd 

prd18-14dp autonics, заказ 3-5 дней prd 

prd18-7dn autonics, заказ 3-5 дней prd 

prl18-8dp autonics, заказ 3-5 дней autpr 

prt08-2do autonics, заказ 3-5 дней autpr 

ps-08 autonics, заказ 3-5 дней ps psn 

ps-11 autonics, заказ 3-5 дней ps psn 

ps50-30dp autonics, заказ 3-5 дней ps psn 

psn17-5dn autonics, заказ 3-5 дней ps psn 

psn17-5dp autonics, заказ 3-5 дней ps psn 

psn30-15ac 100-240vac 85-264vac autonics, заказ 3-5 дней ps psn 

ptedpf-102 24vdc  r autonics, заказ 3-5 дней pteaut 

s2pr-p1r2ab autonics, заказ 3-5 дней  

s2pr-p1ra 110vac/10a 220vac/5a autonics, заказ 3-5 дней s2pr 

s2pr-p1ya 110vac/10a 220vac/5a autonics, заказ 3-5 дней s2pr 

s2pr-p3gad autonics, заказ 3-5 дней s2pr 

s2pr-p3yad led 12-30vdc/ac autonics, заказ 3-5 дней s2pr 

s2sr-s4wa autonics, заказ 3-5 дней s2srs4wa 

s2tr-p3wabd autonics, заказ 3-5 дней  

sa-cb autonics, заказ 3-5 дней  

sp-0324 autonics, заказ 3-5 дней autsp 

spc1-35-e autonics, заказ 3-5 дней  

srh1-1220 autonics, заказ 3-5 дней srh1 

srh1-1230 autonics, заказ 3-5 дней srh1 

srh1-1420 autonics, заказ 3-5 дней srh1 

tc4h-14r autonics, заказ 3-5 дней tc4h 

tc4h-24r 100-240vac 50/60hz autonics, 1 день на заказ  

tc4h-24r autonics, заказ 3-5 дней tc4h 

tc4l-14r autonics, заказ 3-5 дней tc4l 

tc4l-24r autonics, заказ 3-5 дней tc4l 

tc4m-24r autonics, заказ 3-5 дней tc4m 

tc4m-n4n autonics, заказ 3-5 дней tc4m 

tc4s-14r autonics, заказ 3-5 дней tc4s 

tc4s-24r autonics, заказ 3-5 дней tc4s 

tc4sp-14r autonics, заказ 3-5 дней tc4sp 

tc4y-14r autonics, заказ 3-5 дней tc4y 

tcn4m-24r autonics, заказ 3-5 дней  

tcn4s-24r autonics, заказ 3-5 дней  
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td4h-14r autonics, заказ 3-5 дней td 

td4l-14r autonics, заказ 3-5 дней td 

tk4s-14rr autonics, заказ 3-5 дней tk4s 

tk4s-b4sr autonics, заказ 3-5 дней tk4s 

tos-b4rk2c autonics, заказ 3-5 дней tos_tom_tol 

tw-n[ca] 4.8x30lx1.5m autonics, заказ 3-5 дней twn 

tw-n[pt100] 4.8x30lx1.5m autonics, заказ 3-5 дней twn 

tw-r[ca] 4.8x230lx1.5m autonics, заказ 3-5 дней twn 

tw-r[pt100] 4.8x150lx1.5m autonics, заказ 3-5 дней twn 

tw-s[pt100] 4.8x30lx1.5m autonics, заказ 3-5 днейtw-s 

tzn4s-14r autonics, заказ 3-5 дней tzn4s 

tzn4s-14s autonics, заказ 3-5 дней tzn4s 

as80-50dp3 /autonics/ moq>5 autonics 

asgf-220vac-g /autonics/ autonics 

at11dn /autonics/ moq>15 autonics 

at11dn-24-240 /autonics/ moq> 1 autonics 

at11en /autonics/ moq>6 autonics 

at8n /autonics/ moq>16 autonics 

at8n-24-240 /autonics/ moq> 10 autonics 

at8n-24-240 /autonics/ moq>2 autonics 

ate1-10s ac220v /autonics/ moq>1 autonics 

ate2-10s ac220v /autonics/ moq>10 autonics 

avgb-20-y /autonics/ moq>5 autonics 

ba2m-ddt /autonics/ moq>9 autonics 

bc15-ldt-c /autonics/ moq>1 autonics 

ben10m-tdt /autonics/ moq>8 autonics 

ben10m-tfr /autonics/ moq>7 autonics 

ben300-ddt /autonics/ moq>10 autonics 

ben300-dfr /autonics/ moq>2 autonics 

ben300-dfr /autonics/ moq>7 autonics 

ben3m-pfr /autonics/ moq>8 autonics 

ben5m-mdt /autonics/ moq>1 autonics 

ben5m-mdt /autonics/ moq>10 autonics 

ben5m-mfr /autonics/ moq>6 autonics 

ben5m-mfr /autonics/ moq>9 autonics 

bf3rx /autonics/ moq>10 autonics 

bf3rx-p /autonics/ moq>10 autonics 

bf4r /autonics/ moq>7 autonics 

bh300-ddt /autonics/ moq>1 autonics 

bh4m-pdt /autonics/ moq>1 autonics 

bj100-ddt /autonics/ moq>13 autonics 

bj100-ddt-p /autonics/ moq>1 autonics 

bj100-ddt-p /autonics/ moq>8 autonics 
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bj10m-tdt-c-p /autonics/ moq>1 autonics 

bj10m-tdt-p /autonics/ moq>8 autonics 

bj15m-tdt /autonics/ moq>2 autonics 

bj15m-tdt /autonics/ moq>8 autonics 

bj15m-tdt-c-p /autonics/ moq>1 autonics 

bj15m-tdt-p /autonics/ moq>1 autonics 

bj15m-tdt-p /autonics/ moq>5 autonics 

bj1m-ddt /autonics/ moq>1 autonics 

bj1m-ddt /autonics/ moq>8 autonics 

bj1m-ddt-c-p /autonics/ moq>1 autonics 

bj1m-ddt-p /autonics/ moq>1 autonics 

bj1m-ddt-p /autonics/ moq>3 autonics 

bj300-ddt /autonics/ moq>4 autonics 

bj300-ddt-p /autonics/ moq>1 autonics 

bj3m-pdt /autonics/ moq>8 autonics 

bj3m-pdt-c-p /autonics/ moq>1 autonics 

bj3m-pdt-p /autonics/ moq>1 autonics 

bj3m-pdt-p /autonics/ moq>8 autonics 

bjn100-ndt-p /autonics/ moq>1 autonics 

bl13-tdt-p /autonics/ moq>1 autonics 

bm1m-mdt /autonics/ moq>12 autonics 

bm200-ddt /autonics/ moq>9 autonics 

bms5m-tdt /autonics/ moq>4 autonics 

bps3m-tdt /autonics/ moq>1 autonics 

bps3m-tdt /autonics/ moq>4 autonics 

bps3m-tdt-p /autonics/ moq>8 autonics 

bps3m-tdtl /autonics/ moq>2 autonics 

br100-ddt /autonics/ moq>3 autonics 

br100-ddt /autonics/ moq>6 autonics 

br100-ddt-p /autonics/ moq>7 autonics 

br200-ddtn-c-p /autonics/ moq>1 autonics 

br200-ddtn-p /autonics/ moq>1 autonics 

br20m-tdtl-p 12-24vdc /autonics/ moq>7 autonics 

br3m-mdt /autonics/ autonics 

br3m-mdt-p /autonics/ moq>9 autonics 

br400-ddt /autonics/ moq>8 autonics 

br400-ddt-p /autonics/ moq>8 autonics 

br4m-tdtd /autonics/ moq>7 autonics 

br4m-tdtd-p /autonics/ moq>7 autonics 

brp400-ddt-p /autonics/ moq>7 autonics 

bs5-k2m /autonics/ moq>46 autonics 

bs5-l2m /autonics/ moq>45 autonics 

bs5-t2m /autonics/ moq>46 autonics 
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btf30-ddtd-p /autonics/ moq>1 autonics 

bup-30-p /autonics/ moq>1 autonics 

bup-30s /autonics/ moq>9 autonics 

bup-50 /autonics/ moq>11 autonics 

bup-50s-p /autonics/ moq>5 autonics 

bx700-dfr /autonics/ moq> 1 autonics 

cid3-2 /autonics/ moq>29 autonics 

cid408-2 /autonics/ moq>28 autonics 

cr18-8ac /autonics/ moq> 1 autonics 

cr18-8ao /autonics/ moq> 1 autonics 

cr18-8dn /autonics/ moq> 1 autonics 

cr18-8dn /autonics/ moq>15 autonics 

cr18-8dp /autonics/ moq>10 autonics 

cr30-15ac /autonics/ moq> 1 autonics 

cr30-15ac /autonics/ moq>8 autonics 

cr30-15ao /autonics/ moq> 1 autonics 

cr30-15ao /autonics/ moq>5 autonics 

cr30-15dn /autonics/ moq>13 autonics 

cr30-15dn /autonics/ moq>4 autonics 

cr30-15dn2 /autonics/ moq>10 autonics 

cr30-15dp /autonics/ moq> 1 autonics 

cr30-15dp /autonics/ moq>12 autonics 

cr30-15dp 12-24vdc 10-30vdc dpl3 /autonics/ moq>1 autonics 

ct-01 /autonics/ moq>106 autonics 

ct4s-1p4 /autonics/ moq> 1 autonics 

ct6 /autonics/ moq> 1 autonics 

ct6m-1p2 /autonics/ moq>1 autonics 

ct6m-1p4 (220vac) /autonics/ moq>1 autonics 

ct6m-1p4 /autonics/ moq>1 autonics 

ct6m-1p4 /autonics/ moq>2 autonics 

ct6m-1p4 /autonics/ moq>6 autonics 

ct6m-1p4t /autonics/ moq>1 autonics 

ct6m-2p2 /autonics/ moq>1 autonics 

ct6m-2p4 (220vac) /autonics/ moq>3 autonics 

ct6m-2p4 /autonics/ moq>1 autonics 

ct6m-2p4 /autonics/ moq>4 autonics 

ct6m-2p4t /autonics/ moq>1 autonics 

ct6s-1p4 (220 vac) /autonics/ moq>2 autonics 

ct6s-1p4 /autonics/ moq> 1 autonics 

ct6s-2p4 /autonics/ moq> 1 autonics 

ct6s-2p4 /autonics/ moq>1 autonics 

ct6y-2p4 (220vac) /autonics/ moq>1 autonics 

e30s4-100-3-t-24 /autonics/ moq>3 autonics 
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e30s4-1000-6-l-5 /autonics/ moq>2 autonics 

e30s4-200-6-l-5 /autonics/ moq>2 autonics 

e30s4-3000-6-l-5 /autonics/ moq>3 autonics 

e40h12-1000-6-l-5 /autonics/ moq>1 autonics 

e40h12-1024-3-t-24 /autonics/ moq>4 autonics 

e40h12-1024-6-l-24 /autonics/ moq>1 autonics 

e40h8-1024-6-l-5 /autonics/ moq>4 autonics 

e40h8-2048-6-l-5 /autonics/ moq>3 autonics 

e40h8-2500-3-t-24 /autonics/ moq>1 autonics 

e40h8-3600-3-n-5 /autonics/ moq>4 autonics 

e40hb8-100-3-t-24 /autonics/ moq>1 autonics 

e40s6-100-3-n-24 /autonics/ moq>2 autonics 

e40s6-100-3-t-24 /autonics/ moq>5 autonics 

e40s6-1000-3-n-24 /autonics/ moq>4 autonics 

e40s6-1000-3-t-24 /autonics/ moq>4 autonics 

e40s6-1024-6-l-5 /autonics/ moq> 1 autonics 

e40s6-1024-6-l-5 /autonics/ moq>1 autonics 

e40s6-200-3-n-24 /autonics/ moq>5 autonics 

e40s6-2500-6-l-5 /autonics/ moq>1 autonics 

e40s6-2500-6-l-5 /autonics/ moq>3 autonics 

e40s6-5000-3-n-24 /autonics/ moq>3 autonics 

e40s8-10-3-n-24 /autonics/ autonics 

e40s8-1000-3-t-24 /autonics/ moq>4 autonics 

e40s8-1024-6-l-5 /autonics/ moq>3 autonics 

e40s8-2000-3-t-24 /autonics/ moq>4 autonics 

e50s8-1000-3-t-24 /autonics/ moq> 1 autonics 

e50s8-1000-6-l-5 /autonics/ moq>1 autonics 

e50s8-1024-6-l-5 /autonics/ moq> 1 autonics 

e50s8-30-3-t-24 /autonics/ moq>4 autonics 

e50s8-360-3-t-24 /autonics/ moq>1 autonics 

e50s8-40-3-v-24 /autonics/ moq>2 autonics 

e50s8-500-3-t-24 /autonics/ moq>4 autonics 

e58sc10-1024-6-l-5 /autonics/ autonics 

enc-1-1-n-24 /autonics/ moq>4 autonics 

enc-1-1-t-24 /autonics/ moq>4 autonics 

enc-1-1-t-24-c /autonics/ moq>2 autonics 

enc-1-1-v-24 /autonics/ moq>4 autonics 

enc-1-2-t-24 /autonics/ moq>4 autonics 

ep50s8-1024-2f-n-5 /autonics/ moq>3 autonics 

ep50s8-1024-2f-p-24 /autonics/ moq>3 autonics 

f4am /autonics/ moq>2 autonics 

f8b /autonics/ autonics 

fd-320-05r /autonics/ moq>10 autonics 
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fd-620-10 /autonics/ moq> 1 autonics 

fd-620-10 /autonics/ moq>15 autonics 

fds-620-10 /autonics/ moq>2 autonics 

fgb48-bl /autonics/ autonics 

fgb48-bl /autonics/ moq>1 autonics 

ft-420-10 /autonics/ moq> 1 autonics 

ft-420-10 /autonics/ moq>13 autonics 

fx4s /autonics/ moq>1 autonics 

fx4s-100/240vac /autonics/ moq> 1 autonics 

fx4s-1p4 /autonics/ moq>5 autonics 

l2rr-l3rl /autonics/ moq>35 autonics 

la8n-bf /autonics/ moq> 1 autonics 

la8n-bf /autonics/ moq>10 autonics 

la8n-bn /autonics/ moq> 1 autonics 

la8n-bn /autonics/ moq>1 autonics 

la8n-bn /autonics/ moq>4 autonics 

le365s-41 /autonics/ moq>2 autonics 

le3s-24-240 /autonics/ moq> 1 autonics 

le4s /autonics/ moq>1 autonics 

le4s /autonics/ moq>6 autonics 

le4s-24-240 /autonics/ moq> 1 autonics 

le4sa /autonics/ moq>5 autonics 

le4sa-24-240 /autonics/ moq> 1 autonics 

le8n-bf /autonics/ moq>1 autonics 

le8n-bn /autonics/ moq>1 autonics 

le8n-bv /autonics/ moq>1 autonics 

lp-s070-t9d6-c5t /autonics/ moq>1 autonics 

m4n-dv-13 /autonics/ moq>11 autonics 

m4ns-na /autonics/ moq>2 autonics 

md2u-md20 /autonics/ moq>2 autonics 

mp5w-4n /autonics/ moq> 1 autonics 

mt4w-aa-40 /autonics/ moq>2 autonics 

mt4w-av-40 ry/cur-n /autonics/ moq>1 autonics 

mt4w-av-4n /autonics/ moq> 1 autonics 

mt4w-da-40 /autonics/ moq>5 autonics 

mt4w-da-4n /autonics/ moq> 1 autonics 

mt4w-dv-1n /autonics/ moq> 1 autonics 

mt4w-dv-4n /autonics/ moq> 1 autonics 

mt4w-dv-4n /autonics/ moq>7 autonics 

mt4y-av-42 /autonics/ autonics 

mt4y-av-4n /autonics/ moq>2 autonics 

pa-12 /autonics/ moq>7 autonics 

pa10-u /autonics/ moq>15 autonics 
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pfi25-8dp /autonics/ moq>1 autonics 

pg-08 /autonics/ moq>17 autonics 

pg-08 /autonics/ moq>33 autonics 

pg-11 /autonics/ moq>1 autonics 

pg-11 /autonics/ moq>6 autonics 

pgb48-w /autonics/ moq>34 autonics 

pr08-1.5dn /autonics/ moq> 1 autonics 

pr08-1.5dn /autonics/ moq>19 autonics 

pr08-1.5dn /autonics/ moq>3 autonics 

pr08-1.5dp /autonics/ moq> 1 autonics 

pr08-1.5dp /autonics/ moq>17 autonics 

pr08-2dn /autonics/ moq> 1 autonics 

pr08-2dn /autonics/ moq>12 autonics 

pr08-2dn /autonics/ moq>9 autonics 

pr08-2dp /autonics/ moq> 1 autonics 

pr08-2dp /autonics/ moq>12 autonics 

pr08-2dp /autonics/ moq>20 autonics 

pr12-2dn /autonics/ moq> 1 autonics 

pr12-2dn /autonics/ moq>19 autonics 

pr12-2dn /autonics/ moq>2 autonics 

pr12-2dp /autonics/ moq> 1 autonics 

pr12-2dp /autonics/ moq>10 autonics 

pr12-2dp /autonics/ moq>7 autonics 

pr12-4dn /autonics/ moq> 1 autonics 

pr12-4dn /autonics/ moq>14 autonics 

pr12-4dn2 /autonics/ moq>13 autonics 

pr12-4dn2 /autonics/ moq>4 autonics 

pr12-4dp /autonics/ moq> 1 autonics 

pr12-4dp /autonics/ moq>13 autonics 

pr12-4dp /autonics/ moq>23 autonics 

pr18-5ao /autonics/ moq> 1 autonics 

pr18-5dn /autonics/ moq> 1 autonics 

pr18-5dn /autonics/ moq>9 autonics 

pr18-5dp /autonics/ moq>16 autonics 

pr18-5dp /autonics/ moq>7 autonics 

pr18-8ao /autonics/ moq> 1 autonics 

pr18-8ao /autonics/ moq>15 autonics 

pr18-8dn /autonics/ moq> 1 autonics 

pr18-8dn /autonics/ moq>13 autonics 

pr18-8dn /autonics/ moq>23 autonics 

pr18-8dp /autonics/ moq> 1 autonics 

pr18-8dp /autonics/ moq>3 autonics 

pr18-8dp2 /autonics/ moq>13 autonics 
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pr30-10ao /autonics/ moq> 1 autonics 

pr30-10ao /autonics/ moq>18 autonics 

pr30-10dn /autonics/ moq> 1 autonics 

pr30-10dp /autonics/ moq>15 autonics 

pr30-10dp2 /autonics/ moq>1 autonics 

pr30-15dn /autonics/ moq>3 autonics 

pr30-15dn /autonics/ moq>4 autonics 

pr30-15dp /autonics/ moq>19 autonics 

pr30-15dp /autonics/ moq>6 autonics 

prcm12-2ac /autonics/ moq>1 autonics 

prcm12-2ao /autonics/ moq>1 autonics 

prcm12-2dn /autonics/ moq> 1 autonics 

prcm12-2dn /autonics/ moq>1 autonics 

prcm12-4ac /autonics/ moq>1 autonics 

prcm12-4ao /autonics/ moq>1 autonics 

prcm12-4dn /autonics/ moq>19 autonics 

prcm12-4dp /autonics/ moq> 1 autonics 

prcm12-4dp /autonics/ moq>1 autonics 

prcm12-4dp /autonics/ moq>15 autonics 

prcm18-5ao /autonics/ moq> 1 autonics 

prcm18-5ao /autonics/ moq>1 autonics 

prcm18-5dp /autonics/ moq>1 autonics 

prcm18-5dp /autonics/ moq>9 autonics 

prcm18-8ac /autonics/ moq>1 autonics 

prcm18-8ao /autonics/ moq>1 autonics 

prcm18-8dn /autonics/ moq>1 autonics 

prcm18-8dp /autonics/ moq>1 autonics 

prcm30-10ac /autonics/ moq>1 autonics 

prcm30-10ao /autonics/ moq>1 autonics 

prcm30-10dn /autonics/ moq>1 autonics 

prcm30-10dp /autonics/ moq>1 autonics 

prcm30-15ac /autonics/ moq>1 autonics 

prcm30-15ao /autonics/ moq>1 autonics 

prcm30-15dn /autonics/ moq>1 autonics 

prd12-4dn /autonics/ moq>3 autonics 

prd12-4dp /autonics/ moq>1 autonics 

prd12-8dn /autonics/ moq> 1 autonics 

prd12-8dn /autonics/ moq>4 autonics 

prd12-8dp /autonics/ moq> 1 autonics 

prd12-8dp /autonics/ moq>1 autonics 

prd12-8dp /autonics/ moq>16 autonics 

prd18-14dp /autonics/ moq> 1 autonics 

prd18-14dp /autonics/ moq>8 autonics 
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prd18-7dn /autonics/ moq>5 autonics 

prdcm12-4dn /autonics/ moq>1 autonics 

prdcm12-4dp /autonics/ moq>1 autonics 

prdcm12-8dn /autonics/ moq>1 autonics 

prdcm12-8dp /autonics/ moq>1 autonics 

prdcm18-14dn /autonics/ moq>1 autonics 

prdcm18-14dp /autonics/ moq>1 autonics 

prdcm18-7dn /autonics/ moq>1 autonics 

prdcm18-7dp /autonics/ moq>1 autonics 

prdcm30-15dn /autonics/ moq>1 autonics 

prdcm30-15dp /autonics/ moq>1 autonics 

prdcm30-25dn /autonics/ moq>1 autonics 

prdcm30-25dp /autonics/ moq>1 autonics 

prdcml12-4dn /autonics/ moq>1 autonics 

prdcml12-4dp /autonics/ moq>1 autonics 

prdcml12-8dn /autonics/ moq>1 autonics 

prdcml12-8dp /autonics/ moq>1 autonics 

prdcml18-14dn /autonics/ moq>1 autonics 

prdcml18-14dp /autonics/ moq>1 autonics 

prdcml18-7dn /autonics/ moq>1 autonics 

prdcml18-7dp /autonics/ moq>1 autonics 

prdcml30-15dn /autonics/ moq>1 autonics 

prdcml30-15dp /autonics/ moq>1 autonics 

prdcml30-25dn /autonics/ moq>1 autonics 

prdcml30-25dp /autonics/ moq>1 autonics 

prft12-2do-v /autonics/ moq>1 autonics 

prft18-5do-v /autonics/ moq>1 autonics 

prft30-10do-v /autonics/ moq>1 autonics 

prfwt12-2do-iv /autonics/ moq>1 autonics 

prfwt18-5do-iv /autonics/ moq>1 autonics 

prfwt30-10do-iv /autonics/ moq>1 autonics 

prl12-4dn /autonics/ moq>1 autonics 

prl18-8dp /autonics/ moq>4 autonics 

prl30-10dp /autonics/ moq>2 autonics 

prl30-15dp /autonics/ moq>2 autonics 

prt08-2do /autonics/ moq>11 autonics 

prt12-4do /autonics/ moq>7 autonics 

prw12-4dn /autonics/ moq>2 autonics 

ps-08 /autonics/ moq>27 autonics 

ps-08 /autonics/ moq>40 autonics 

ps-11 /autonics/ moq>1 autonics 

ps-11 /autonics/ moq>13 autonics 

ps50-30dp /autonics/ moq>11 autonics 
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psan-1cpv-npt1/8 /autonics/ moq> 1 autonics 

psn17-5dn /autonics/ moq>7 autonics 

psn17-5dn /autonics/ moq>9 autonics 

psn17-5dp /autonics/ moq>6 autonics 

psn17-8dp /autonics/ moq>1 autonics 

psn30-15ac 100-240vac 85-264vac /autonics/ moq>25 autonics 

psn30-15dn /autonics/ moq>1 autonics 

pso-01 /autonics/ moq>5 autonics 

ptedpf-102 24vdc r /autonics/ moq>1 autonics 

s2pr-p1r2ab /autonics/ moq>5 autonics 

s2pr-p1ra 110vac/10a 220vac/5a /autonics/ moq>5 autonics 

s2pr-p1ya 110vac/10a 220vac/5a /autonics/ moq>35 autonics 

s2pr-p3gad /autonics/ moq>15 autonics 

s2pr-p3yad led 12-30vdc/ac /autonics/ moq>26 autonics 

s2sr-s4wa /autonics/ moq>2 autonics 

s2tr-p3wabd /autonics/ moq>4 autonics 

sa-cb /autonics/ moq>92 autonics 

sp-0324 /autonics/ moq>20 autonics 

spa-30-24 /autonics/ moq>1 autonics 

spc1-35-e /autonics/ moq>5 autonics 

sr1-1225 /autonics/ moq>1 autonics 

sr1-1240 /autonics/ moq>1 autonics 

sr1-1250 /autonics/ moq>1 autonics 

sr1-1425 /autonics/ moq>1 autonics 

sr1-1440 /autonics/ moq>1 autonics 

sr1-1440r /autonics/ moq>1 autonics 

sr1-1450 /autonics/ moq>1 autonics 

sr1-4225 /autonics/ moq>1 autonics 

sr1-4240 /autonics/ moq>1 autonics 

sr1-4250 /autonics/ moq>1 autonics 

sr1-4425 /autonics/ moq>1 autonics 

sr1-4440 /autonics/ moq>1 autonics 

sr1-4450 /autonics/ moq>1 autonics 

sr3-1450 /autonics/ moq>1 autonics 

sr3-1450r /autonics/ moq>1 autonics 

sr3-2430 /autonics/ moq>1 autonics 

sr3-2450 /autonics/ moq>1 autonics 

sr3-4250 /autonics/ moq>1 autonics 

sr3-4450 /autonics/ moq>1 autonics 

srh1-1220 /autonics/ moq>6 autonics 

srh1-1230 /autonics/ moq>12 autonics 

srh1-1420 /autonics/ moq>12 autonics 

t3hs /autonics/ moq>2 autonics 
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tc4h-14r /autonics/ moq>1 autonics 

tc4h-14r /autonics/ moq>8 autonics 

tc4h-24r /autonics/ moq>1 autonics 

tc4h-24r /autonics/ moq>5 autonics 

tc4h-24r /autonics/ moq>7 autonics 

tc4l-14r /autonics/ moq>1 autonics 

tc4l-14r /autonics/ moq>8 autonics 

tc4l-24r /autonics/ moq>1 autonics 

tc4m-14r /autonics/ moq>1 autonics 

tc4m-24r /autonics/ moq>1 autonics 

tc4m-24r /autonics/ moq>8 autonics 

tc4m-n4n /autonics/ moq>2 autonics 

tc4s-14r /autonics/ moq>1 autonics 

tc4s-14r /autonics/ moq>10 autonics 

tc4s-14r /autonics/ moq>6 autonics 

tc4s-24r /autonics/ moq>1 autonics 

tc4s-24r /autonics/ moq>8 autonics 

tc4s-n4n /autonics/ moq>1 autonics 

tc4s-n4r /autonics/ moq>1 autonics 

tc4sp-14r /autonics/ moq>8 autonics 

tc4w-14r /autonics/ moq>1 autonics 

tc4w-24r /autonics/ moq>1 autonics 

tc4y-14r /autonics/ moq>1 autonics 

tc4y-14r /autonics/ moq>5 autonics 

tcn4h-24r /autonics/ moq>1 autonics 

tcn4l-24r /autonics/ moq>1 autonics 

tcn4m-24r /autonics/ moq>7 autonics 

tcn4s-22r /autonics/ moq>1 autonics 

tcn4s-24r /autonics/ moq>1 autonics 

tcn4s-24r /autonics/ moq>5 autonics 

tcn4s-24r /autonics/ moq>9 autonics 

tcn4s-24r-p /autonics/ moq>1 autonics 

td4h-14c /autonics/ autonics 

td4h-14r /autonics/ moq>1 autonics 

td4h-24c /autonics/ moq>2 autonics 

td4h-24r /autonics/ moq>2 autonics 

td4l-14c /autonics/ moq>2 autonics 

td4l-14r /autonics/ moq>1 autonics 

td4l-24c /autonics/ moq>2 autonics 

td4lp-14c /autonics/ moq>2 autonics 

thd-dd1-v /autonics/ moq>2 autonics 

tk4h-14cc /autonics/ moq>1 autonics 

tk4h-14cr /autonics/ moq>1 autonics 
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tk4h-14rc /autonics/ moq>1 autonics 

tk4h-14rr /autonics/ moq>1 autonics 

tk4h-14sc /autonics/ moq>1 autonics 

tk4h-14sr /autonics/ moq>1 autonics 

tk4m-14rn /autonics/ moq>1 autonics 

tk4s-14cc /autonics/ moq>1 autonics 

tk4s-14cr /autonics/ moq>1 autonics 

tk4s-14rc /autonics/ moq>1 autonics 

tk4s-14rr /autonics/ moq>1 autonics 

tk4s-14rr /autonics/ moq>2 autonics 

tk4s-14sc /autonics/ moq>1 autonics 

tk4s-14sr /autonics/ moq>1 autonics 

tk4s-a4rn /autonics/ moq>1 autonics 

tk4s-b4rn /autonics/ moq>1 autonics 

tk4s-b4sr /autonics/ moq>1 autonics 

tos-b4rk2c /autonics/ moq> 5 autonics 

tos-b4rk2c /autonics/ moq>11 autonics 

tw-n(k) 4.8*30*1.5m /autonics/ moq>3 autonics 

tw-n[ca] 4.8x30lx1.5m /autonics/ moq>11 autonics 

tw-n[pt100] 4.8x30lx1.5m /autonics/ moq>7 autonics 

tw-r[ca] 4.8x230lx1.5m /autonics/ moq>11 autonics 

tw-r[pt100] 4.8x150lx1.5m /autonics/ moq>9 autonics 

tw-s(j) 4.8*30*1.5m /autonics/ moq>1 autonics 

tw-s(k) 4.8*30*1.5m /autonics/ moq>6 autonics 

tw-s(pt100) 4.8*30*1.5м /autonics/ moq>5 autonics 

tw-s[pt100] 4.8x30lx1.5m /autonics/ moq>15 autonics 

tx4s-14c /autonics/ moq>1 autonics 

tx4s-14r /autonics/ moq>5 autonics 

tx4s-24c /autonics/ moq>1 autonics 

tx4s-24r /autonics/ moq>1 autonics 

tx4s-24s /autonics/ moq>1 autonics 

tx4s-a4c /autonics/ moq>1 autonics 

tx4s-a4r /autonics/ moq>1 autonics 

tx4s-a4s /autonics/ moq>1 autonics 

tx4s-b4c /autonics/ moq>1 autonics 

tx4s-b4r /autonics/ moq>1 autonics 

tz4l-24r /autonics/ moq> 1 autonics 

tz4st-24r /autonics/ moq> 1 autonics 

tzn4h-24s /autonics/ moq>2 autonics 

tzn4m-14r /autonics/ moq>1 autonics 

tzn4s-14r /autonics/ moq>5 autonics 

tzn4s-14s /autonics/ moq> 1 autonics 

tzn4s-14s /autonics/ moq>5 autonics 



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

;autonics;1;1418,07  

cr18-8dp autonics (бгг) p|eg 

prd12-8dn autonics (бгг) з/уп 

prd12-8dp autonics (бгг) з/уп 

prl08-1.5dp autonics (бгг) з/уп 

prl12-4dp autonics (бгг) з/уп 

prl18-5dn autonics (бгг) з/уп 

prl18-5dp autonics (бгг) з/уп 

prl18-8dp autonics (бгг) з/уп 

tc4h-24r 100-240uac autonics (бгг) термо устр-во этикетка на упаковке "отк"  

tc4l-14r 100-240uac autonics (бгг) термо устр-во этикетка на упаковке "отк"  

tc4m-14r cu50 100-240uac autonics (бгг) термо устр-во этикетка на упаковке "отк"  

tc4s-14r 100-240uac autonics (бгг) термо устр-во этикетка на упаковке "отк"  

tc4y-14r 100-240uac autonics (бгг) термо устр-во этикетка на упаковке "отк"  

le7m-2(недельный/годовойтаймер,lcdдисплеем)autonics  **резисторы  

tc4h-24r100-240vac50/60hzautonics **резисторы  

;autonics; 2-4 недели;5935,72   

;autonics;3;1477,81  

tc4h-14r   autonics  

tc4h-24r   autonics  

tc4l-14r   autonics  

tc4l-24r   autonics  

tc4m-14r   autonics  

tc4m-24r   autonics  

tc4s-14r   autonics  

tc4s-24r   autonics  

tc4sp-14r   autonics  

tc4w-14r   autonics  

tc4w-24r   autonics  

tc4y-14r   autonics  

tcn4h-24r autonics  

tcn4l-24r autonics  

tcn4m-24r autonics  

tcn4s-24r autonics  

tk4s, tk4y, tk4m, tk4h, tk4w, tk4l  autonics  

tw-e, tw-r, tw-v, tw-n, tw-s autonics  

tw-n(j) 4.8*300*1.5m  autonics  

tw-n(j) 4.8*300*7m  autonics  

tw-n(k) 4.8*150*2m  autonics  

tw-n(k) 4.8*30*1.5m  autonics  

tw-n(k) 4.8*300*1.5m*1/8  autonics  

tw-n(pt100) 4.8*150*1.5m  autonics  

tw-n(pt100) 4.8*30*1.5m  autonics  
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tw-n(pt100) 4.8*30*2m  autonics  

tw-n(pt100) 4.8*300*1.5m  autonics  

tw-n(pt100) 4.8*300*3m*1/8  autonics  

tw-r(k) 4,8*300*1,5м  autonics  

tw-r(k) 4.8*230*1.5m  autonics  

tw-r(pt100) 4,8*150*1,5  autonics  

tw-r(pt100) 6*300*1,5  autonics  

tw-s(j) 4,8*30*1,5м  autonics  

tw-s(j) 4,8*30*2.5м  autonics  

tw-s(j) 4,8*30*2м  autonics  

tw-s(j) 4,8*300*1,5м  autonics  

tw-s(k) 4,8*30*1,5м  autonics  

tw-s(k) 4,8*30*2м  autonics  

tw-s(k) 4,8*30*3м  autonics  

tw-s(k) 4,8*30*6м  autonics  

tw-s(k) 4,8*300*1,5м  autonics  

tw-s(k) 4,8*65*3м  autonics  

tw-s(k) 4,8*75*3м  autonics  

tw-s(k) 4.8*150*1.5m  autonics  

tw-s(k) 4.8*150*10m  autonics  

tw-s(k) 4.8*50*1.5 m  autonics  

tw-s(k) 4.8*70*1.5m  autonics  

tw-s(k) 4.8*70*3m  autonics  

tw-s(k) 4.8*90*1.5m  autonics  

tw-s(k) 6.4*120*2м  autonics  

tw-s(k) 6.4*30*1.5m  autonics  

tw-s(pt100) 4,8*30*1,5m  autonics  

tw-s(pt100) 4,8*30*3m  autonics  

tw-s(pt100) 4,8*300*1.5м  autonics  

tw-s(pt100) 4,8*50*1.5м  autonics  

tw-v(k) 3/8*1.5м  autonics  

tw-v(k) m6*12*1м  autonics  

tw-v(pt100) 3/8*1.5m  autonics  

розетка реле autonics ps-08  

таймер le365s-41 autonics  

at11dn 12vdc autonics at11dn 24-240vac/dc at11dn реле времени / таймер 24-240vac/dc или 12vdc 

at8n 12vdc autonics at8n 24-240vac/dc at8n реле времени / таймер, задержка  на включение или отключение от 0.05 сек до 300 час, питание 24-240vac/dc или 12vdc  

autonics autonics erb 

bup-30-p autonics bup-30-p щелевой оптический датчик, щель 30 мм, pnp, no/nc, мишень диам. 4 мм,  12 -24vdc - autonics 

md5-hd14  autonics md5-hd14  драйвер шагового двигателя, 1,4 а, микрошаг 250 делений, 98,5x476x39,5 мм,  20 -35vdc  autonics 

pt6-2d autonics. блок для подключения групп датчиков с разъёмами м12x2, на 6 датчиков, 2-х проводных - pt6-2d autonics 

spc1-35-e autonics spc1-35-e регулятор напряжения однофазный ( 0-220vac ) управление 4-20ma, 1-5vdc, 1kohm - 35a, autonics 

spc1-50-e autonics spc1-50-e регулятор напряжения однофазный ( 0 -220vac ) управление 4-20ma, 1-5vdc, 1kohm, 50a, autonics 
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;autonics; 2-4 недели;5749,59   

;autonics;4;1426,23  

bup-50s-p  "autonics", датчик щелевой  

  

 датчик, сенсор, энкодер Минск +375447584780  

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

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

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото , радиодетали, электронные 

компоненты, датчик, сенсор, энкодер 
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