
Положитесь на нас 
в решении ваших 
задач
Находите и выбирайте нужные вам 
товары легко и просто благодаря 
широкому ассортименту RS

Продукция от ведущих 
мировых производителей

Представляем самые 
востребованные и популярные 
товары из номенклатуры RS

Бестселлеры от RS Pro

Полный ассортимент ищите 
на сайте ru.rsdelivers.com

Сжатые сроки доставки 

Сокращайте задержки и получайте ваши заказы 
быстро и в срок

Быстрая доставка от 2-х недель

Рубрикатор каталога

Техническая поддержка

Обратитесь за консультацией и помощью в 
подборе товаров к нашим опытным специалистам.

Тел.: 8-800-100-777-1

Email: rs@rsrussia.ru

Онлайн каталог и параметрический поиск

Экономьте время на подбор и заказ товаров 
благодаря удобному параметрическому поиску 
на сайте и актуальной информации о наличии на 
складе

ru.rsdelivers.com
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быстро и в срок

Быстрая доставка от 2-х недель

Рубрикатор каталога

Дистрибьютор, на которого 
можно положиться
Как один из ведущих глобальных дистрибьюторов 
для инженеров RS Components предлагает не только 
широкий выбор продукции, но и предоставляет 
клиентам первоклассный сервис и дополнительные 
преимущества. 

Возможность закупки всех необходимых 
комплектующих у одного поставщика и отсутствие 
ограничений на минимальный заказ позволят вам 
экономить рабочее время и деньги.

Техническая поддержка

Обратитесь за консультацией и помощью в подборе 
товаров к нашим опытным специалистам.

Тел.: 8-800-100-777-1
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Экономьте время на подбор и заказ товаров благодаря 
удобному параметрическому поиску на сайте и 
актуальной информации о наличии на складе
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Актуальные цены, информацию о наличии на складе и 
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Актуальные цены и
наличие на складе
На сайте представлены действительные цены,
включающие доставку до России, а информация о
наличии товара на складе обновляется в режиме
реального времени.

Гибкий
параметрический
поиск
Улучшенный подбор по параметрам и фильтрам,
более точные и релевантные результаты поиска -
теперь подбирать товары станет легче и проще.

“Мы ценим время наших клиентов и стремимся сделать сайт 
более удобным в использовании”.

Н. Дмитриев, директор подразделения продаж RS Components в России

“Сайт также содержит техническую документацию, 3D-модели 
компонентов, референс-дизайны, тематические страницы, которые 
помогут вам в ваших разработках”. 
С. Кривандин, руководитель развития продаж продукции RS Components в России

ru.rsdelivers.com
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“Мы ценим время наших клиентов и стремимся сделать сайт 
более удобным в использовании”.

Н. Дмитриев, директор подразделения продаж RS Components в России
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Когда задержки и простои в работе 
неприемлемы, положитесь на нас в 
поставке необходимых компонентов.

Благодаря отсутствию ограничений на 
минимальный заказ и быстрой доставке 
вы можете сфокусироваться на работе 
и не беспокоиться о сроках. 

Сосредоточьтесь 
на важном

ru.rsdelivers.com

Полный ассортимент ищите на сайте
Подробная информация на сайте
ru.rsdelivers.com

Бескомпромиссное преимущество 
с качеством и высокой 
производительностью продуктов RS Pro.

Любые решения влекут последствия. Правильный 
выбор может повысить эффективность работы и 
производительность всей организации. 

Каждое решение имеет значение, а значит, важна 
каждая деталь. Поэтому RS Pro предлагает вам 
постоянно расширяющийся ассортимент, включающий 
свыше 40 тысяч продуктов, прошедших проверку 
качества и разработанных для использования в 
различных промышленных средах.

Каждое решение имеет значение, а значит, важна 
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Реализуйте свое видение

Переключатели

Абразивы, строительные 
и конструкционные 

материалы

Инструмент и 
расходные материалы

Контрольно-
измерительные приборы

Полупроводники

Корпуса

Предохранители

Провода и кабель

Автоматизация и 
контроль

Разъемы

Полный ассортимент ищите на сайте.

Сотрудничество с 2,5 тыс. ведущих 
производителей, которых вы знаете и которым 
вы доверяете, позволяет нам представлять в 
каталоге актуальные товары и последние на 
рынке новинки. 

Благодаря широчайшей номенклатуре, 
включающей свыше 500 тыс. наименований, 
мы готовы обеспечить инженеров всей 
необходимой продукцией.

Положитесь на нас в решении ваших задач.

Удобный параметрический поиск на сайте

ru.rsdelivers.com
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397679 Набор термоусадочных трубок RS Pro (в комплекте термоусадка 
черного, синего, желто-зеленого, красного, белого и желтого цветов) 

Термоусадка и муфты 
холодной усадки RS Pro

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

7335883 Термоусадочная трубка Dymo белого цвета, диаметр 9 мм, длина 1,5 
м, коэффициент усадки 3:1 

5156760 Термоусадочная трубка Dymo белого цвета, диаметр 6 мм, длина 1,5 
м, коэффициент усадки 3:1 

5155565 Термоусадочная трубка Dymo белого цвета, диаметр 12 мм, длина 
1,5 м, коэффициент усадки 3:1 

5156805 Термоусадочная трубка Dymo желтого цвета, диаметр 9 мм, длина 
1,5 м, коэффициент усадки 3:1 

Термоусадка и муфты 
холодной усадки Dymo

NA

1573795 Термоусадочная трубка TE Connectivity черного цвета, диаметр 6 мм, 
длина 1,2 м, коэффициент усадки 3:1 

1573824 Термоусадочная трубка TE Connectivity черного цвета, диаметр 18 
мм, длина 1,2 м, коэффициент усадки 3:1 

1573802 Термоусадочная трубка TE Connectivity черного цвета, диаметр 9 мм, 
длина 1,2 м, коэффициент усадки 3:1 

1573818 Термоусадочная трубка TE Connectivity черного цвета, диаметр 12 
мм, длина 1,2 м, коэффициент усадки 3:1 

1573830 Термоусадочная трубка TE Connectivity черного цвета, диаметр 39 
мм, длина 1,2 м, коэффициент усадки 3:1 

Термоусадка и муфты 
холодной усадки TE 
Connectivity

NA

1132596 Комплект термоусадок TE Connectivity черного цвета (диаметр 2,4 
мм, 3,2 мм, 4,8 мм, 6,4 мм, 9,5 мм) 

4874451 Комплект термоусадок TE Connectivity (диаметр 25,4 мм, длина 
рукава 5 см, 10 см, 20 см, коэффициент усадки 2:1) 

Термоусадка и муфты 
холодной усадки TE 
Connectivity

NA

Кабель YY от Lapp

Многожильный 
промышленный кабель RS Pro
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  1573795   Термоусадочная трубка TE Connectivity черного цвета, диаметр 6 мм, 
длина 1,2 м, коэффициент усадки 3:1  

  1573824   Термоусадочная трубка TE Connectivity черного цвета, диаметр 18 
мм, длина 1,2 м, коэффициент усадки 3:1  

  1573802   Термоусадочная трубка TE Connectivity черного цвета, диаметр 9 мм, 
длина 1,2 м, коэффициент усадки 3:1  

  1573818   Термоусадочная трубка TE Connectivity черного цвета, диаметр 12 
мм, длина 1,2 м, коэффициент усадки 3:1  

  1573830   Термоусадочная трубка TE Connectivity черного цвета, диаметр 39 
мм, длина 1,2 м, коэффициент усадки 3:1  

  

  1132596   Комплект термоусадок TE Connectivity черного цвета (диаметр 2,4 
мм, 3,2 мм, 4,8 мм, 6,4 мм, 9,5 мм)  

  4874451   Комплект термоусадок TE Connectivity (диаметр 25,4 мм, длина 
рукава 5 см, 10 см, 20 см, коэффициент усадки 2:1)  

  

  3876844   Кабель управления серии ÖLFLEX CLASSIC 110, неэкранированный, 
12 жил, площадь поперечного сечения 0,75 мм²  

  4454322   Кабель управления серии ÖLFLEX CLASSIC 110, неэкранированный, 
18 жил, площадь поперечного сечения 0,75 мм²  

  141564   Кабель управления серии ÖLFLEX CLASSIC 110, неэкранированный, 
7 жил, площадь поперечного сечения 0,75 мм²  

  141126   Кабель управления серии ÖLFLEX CLASSIC 110, неэкранированный, 
5 жил, площадь поперечного сечения 0,75 мм²  

  141160   Кабель управления серии ÖLFLEX CLASSIC 110, неэкранированный, 
12 жил, площадь поперечного сечения 1 мм²  

  141148   Кабель управления серии ÖLFLEX CLASSIC 110, неэкранированный, 
7 жил, площадь поперечного сечения 1 мм²  

  

 Кабель YY от Lapp     
  

  NA 

  6600439   Промышленный кабель RS Pro в оболочке из черного ПВХ, 4 жилы, 
экранированный, площадь поперечного сечения 0,22 мм², длина 
100 м  

  6600457   Промышленный кабель RS Pro в оболочке из черного ПВХ, 8 жил, 
экранированный, площадь поперечного сечения 0,22 мм², длина 
100 м  

  6600445   Промышленный кабель RS Pro в оболочке из черного ПВХ, 6 жил, 
экранированный, площадь поперечного сечения 0,22 мм², длина 
100 м  

  6600463   Промышленный кабель RS Pro в оболочке из черного ПВХ, 12 жил, 
экранированный, площадь поперечного сечения 0,22 мм², длина 
100 м  

  6600489   Промышленный кабель RS Pro в оболочке из черного ПВХ, 4 жилы, 
экранированный, площадь поперечного сечения 0,5 мм², длина 
100 м  

  6604046   Промышленный кабель RS Pro в оболочке из черного ПВХ, 4 жилы, 
неэкранированный, площадь поперечного сечения 0,22 мм², длина 
100 м  

  6600491   Промышленный кабель RS Pro в оболочке из черного ПВХ, 6 жил, 
экранированный, площадь поперечного сечения 0,5 мм², длина 25 м  

  6600495   Промышленный кабель RS Pro в оболочке из черного ПВХ, 6 жил, 
экранированный, площадь поперечного сечения 0,5 мм², длина 
100 м  

  

 Многожильный 
промышленный кабель RS Pro     

  

  NA 

  522531   Кабель SY RS Pro, 3 жилы, экранированный, в оболочке из ПВХ, 
площадь поперечного сечения 1,5 мм²  

  522692   Кабель SY RS Pro, 5 жил, экранированный, в оболочке из ПВХ, 
площадь поперечного сечения 2,5 мм²  

  522563   Кабель SY RS Pro, 4 жилы, экранированный, в оболочке из ПВХ, 
площадь поперечного сечения 1,5 мм²  

  522610   Кабель SY RS Pro, 3 жилы, экранированный, в оболочке из ПВХ, 
площадь поперечного сечения 2,5 мм²  

  

 Кабель SY от RS Pro     
  

  NA 

  1119054   Кабель Alpha Wire серии XTRA-GUARD 1, экранированный, 6 жил, в 
оболочке из серого ПВХ, площадь поперечного сечения 0,23 мм², 
длина 30 м  

  1119098   Кабель Alpha Wire серии XTRA-GUARD 1, экранированный, 15 жил, 
в оболочке из серого ПВХ, площадь поперечного сечения 0,23 мм², 
длина 30 м  

  1119048   Кабель Alpha Wire серии XTRA-GUARD 1, экранированный, 4 жилы, 
в оболочке из серого ПВХ, площадь поперечного сечения 0,23 мм², 
длина 30 м  

  1119032   Кабель Alpha Wire серии XTRA-GUARD 1, экранированный, 3 жилы, 
в оболочке из серого ПВХ, площадь поперечного сечения 0,23 мм², 
длина 30 м  

  1115383   Кабель Alpha Wire серии XTRA-GUARD 1, неэкранированный, длина 
30 м  

  1119060   Кабель Alpha Wire серии XTRA-GUARD 1, экранированный, 8 жил, в 
оболочке из серого ПВХ, площадь поперечного сечения 0,23 мм², 
длина 30 м  

  

 Многожильный 
промышленный кабель Alpha 
Wire     
  

  NA 
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  3119321   Кабельная сборка RS Pro, 2 м, C19 - Schuko (CEE 7/4), 16 А, 250 В  

  490239   Кабельная сборка RS Pro, 2 м, Schuko (CEE 7/4) - Необжатый кабель, 
10 A, 250 В  

  3119337   Кабельная сборка RS Pro, 2 м, C19 (IEC) - Необжатый кабель, 16 А, 
250 В  

  6266751   Кабельная сборка RS Pro, 1 м, C13 - Европейская вилка (IEC)  

  487277   Кабельная сборка RS Pro, 2 м, C13 - C14 (IEC), 10 А, 250 В  

  

 Силовые кабельные сборки 
RS Pro     
  

  ГАРАНТИЯ 3 ГОДА 

  406978   Магистральный кабель H05RR-F от Lapp в резиновой оболочке 
черного цвета, 3 жилы, площадь поперечного сечения 1,5 мм², 15 
А, 500 В, 100 м  

  406972   Магистральный кабель H05RR-F от Lapp в резиновой оболочке 
черного цвета, 3 жилы, площадь поперечного сечения 0,75 мм², 12 
А, 500 В, 100 м  

  406966   Магистральный кабель H05RR-F от Lapp в резиновой оболочке 
черного цвета, неэкранированный, 4 жилы, площадь поперечного 
сечения 0,75 мм², 12 А, 500 В, 100 м  

  406962   Магистральный кабель H05RR-F Lapp в резиновой оболочке 
черного цвета, 4 жилы, площадь поперечного сечения 1 мм², 15 А, 
500 В, 100 м  

  406956   Магистральный кабель H05RR-F от Lapp в резиновой оболочке 
черного цвета, 4 жилы, площадь поперечного сечения 1,5 мм², 18 
А, 500 В, 100 м  

  

 Силовой магистральный 
кабель Lapp     
  

  NA 

  7756123   Магистральный кабель H05VV-F от RS Pro в оболочке из ПВХ 
черного цвета, 3 жилы, площадь поперечного сечения 1,5 мм², 16 А, 
300 В, 500 В, 100 м  

  7756132   Магистральный кабель H05VV-F от RS Pro в оболочке из ПВХ белого 
цвета, 3 жилы, площадь поперечного сечения 1,5 мм², 16 А, 300 В, 
500 В, 100 м  

  7756113   Магистральный кабель H05VV-F от RS Pro в оболочке из ПВХ 
черного цвета, 3 жилы, площадь поперечного сечения 1 мм², 10 А, 
300 В, 500 В, 100 м  

  7756117   Магистральный кабель H05VV-F от RS Pro в оболочке из ПВХ белого 
цвета, 3 жилы, площадь поперечного сечения 1 мм², 10 А, 300 В, 
500 В, 100 м  

  7756139   Магистральный кабель H05VV-F от RS Pro в оболочке из ПВХ белого 
цвета, 3 жилы, площадь поперечного сечения 2,5 мм², 25 А, 300 В, 
500 В, 100 м  

  7756135   Магистральный кабель H05VV-F от RS Pro в оболочке из ПВХ 
черного цвета, 3 жилы, площадь поперечного сечения 2,5 мм², 25 А, 
300 В, 500 В, 100 м  

  

 Силовой магистральный 
кабель RS Pro     
  

  NA 

  380205   Кабель SY Belden, 3 жилы, экранированный, в оболочке из ПВХ, 
площадь поперечного сечения 2,5 мм²  

  379154   Кабель SY Belden, 3 жилы, экранированный, в оболочке из ПВХ, 
площадь поперечного сечения 2,5 мм²  

  380198   Кабель SY Belden, 3 жилы, экранированный, в оболочке из ПВХ, 
площадь поперечного сечения 1,5 мм²  

  379148   Кабель SY Belden, 3 жилы, экранированный, в оболочке из ПВХ, 
площадь поперечного сечения 1,5 мм²  

  379362   Кабель SY Belden, 3 жилы, экранированный, в оболочке из ПВХ, 
площадь поперечного сечения 4 мм²  

  

 Кабель SY от Belden     
  

  NA 

Кабель, кабельные вводы и 
разъемы от мирового 
производителя



  7756123   Магистральный кабель H05VV-F от RS Pro в оболочке из ПВХ 
черного цвета, 3 жилы, площадь поперечного сечения 1,5 мм², 16 А, 
300 В, 500 В, 100 м  

  7756132   Магистральный кабель H05VV-F от RS Pro в оболочке из ПВХ белого 
цвета, 3 жилы, площадь поперечного сечения 1,5 мм², 16 А, 300 В, 
500 В, 100 м  

  7756113   Магистральный кабель H05VV-F от RS Pro в оболочке из ПВХ 
черного цвета, 3 жилы, площадь поперечного сечения 1 мм², 10 А, 
300 В, 500 В, 100 м  

  7756117   Магистральный кабель H05VV-F от RS Pro в оболочке из ПВХ белого 
цвета, 3 жилы, площадь поперечного сечения 1 мм², 10 А, 300 В, 
500 В, 100 м  

  7756139   Магистральный кабель H05VV-F от RS Pro в оболочке из ПВХ белого 
цвета, 3 жилы, площадь поперечного сечения 2,5 мм², 25 А, 300 В, 
500 В, 100 м  

  7756135   Магистральный кабель H05VV-F от RS Pro в оболочке из ПВХ 
черного цвета, 3 жилы, площадь поперечного сечения 2,5 мм², 25 А, 
300 В, 500 В, 100 м  

  

  380205   Кабель SY Belden, 3 жилы, экранированный, в оболочке из ПВХ, 
площадь поперечного сечения 2,5 мм²  

  379154   Кабель SY Belden, 3 жилы, экранированный, в оболочке из ПВХ, 
площадь поперечного сечения 2,5 мм²  

  380198   Кабель SY Belden, 3 жилы, экранированный, в оболочке из ПВХ, 
площадь поперечного сечения 1,5 мм²  

  379148   Кабель SY Belden, 3 жилы, экранированный, в оболочке из ПВХ, 
площадь поперечного сечения 1,5 мм²  

  379362   Кабель SY Belden, 3 жилы, экранированный, в оболочке из ПВХ, 
площадь поперечного сечения 4 мм²  

  

Кабель, кабельные вводы и 
разъемы от мирового 
производителя
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Крепление для кабельных 
стяжек RS Pro

0550170 KVM кабельная сборка от RS Pro 

Кабельная сборка USB от RS 
Pro

NA

6877834 Кабельная сборка USB - RS485, провод, 1,8 м 

6877828 Кабельная сборка USB - RS232, 1,8 м 

6877831 Кабельная сборка USB - RS422, 1,8 м 

8525419 Кабельная сборка USB A - USB A Male, 2 м, USB 2.0 

6877821 Кабельная сборка USB - RS232, 1,8 м 

7608711 Кабельная сборка Male USB - Male RS232, цвет белый 

KVM кабельные сборки от 
FTDI

NA
7300164 Кабельная сборка USB - RS485, 5 м 

8525415 Кабельная сборка USB A - USB A Male, 1 м, USB 2.0 

Кабельная сборка USB от 
Cable Power

NA

6272908 Кабельная сборка USB A - Mini USB B, 1 м 

Кабельная сборка USB от 
Molex

NA
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233487 Кабельные стяжки RS Pro, неразмыкаемые, нейлон, черные, 300 
мм x 4,8 мм 

233493 Кабельные стяжки RS Pro, неразмыкаемые, нейлон, черные, 380 
мм x 7,6 мм 

233471 Кабельные стяжки RS Pro, неразмыкаемые, нейлон, черные, 203 
мм x 4,6 мм 

NA

227996 Самоклеящиеся крепления для кабельных стяжек с максимальной 
шириной 4,6 мм, размеры 19,5 х 19,5 мм 

Крепление для кабельных 
стяжек RS Pro

NA

548259 Инструмент для использования с муфтами диаметром 1,2 мм → 
11,5 мм 

548243 Инструмент для использования с муфтами диаметром до 2 мм 

Инструменты для 
установки кабельных муфт 
HellermannTyton

NA

557017 Набор кабельных маркеров Helagrip, 1,7 → 2,8 мм, 4500 шт. 

557023 Набор кабельных маркеров Helagrip, 2 → 5 мм, 4500 шт. 

Комплект для маркировки 
кабеля HellermannTyton

NA

7300164 Кабельная сборка USB - RS485, 5 м 

8525415 Кабельная сборка USB A - USB A Male, 1 м, USB 2.0 

6272908 Кабельная сборка USB A - Mini USB B, 1 м 

Кабельные стяжки RS Pro



Кабельные стяжки 
HellermannTyton

Инструменты для 
перерезания кабеля RS Pro

Инновационные решения от HellermannTyton

ru.rsdelivers.com

Уже больше 80 лет HellermannTyton специализируется 
на выпуске инновационных изделий для крепежа, 
соединения, защиты, изоляции и маркировки 
электрических кабельных систем. 

Решение сложных профессиональных задач простым, 
надежным и эффективным способом - отличительная 
особенность HellermannTyton.
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480475 Кабельные стяжки HellermannTyton, неразмыкаемые, нейлон, синие, 
200 мм x 4,6 мм, MCT50R 

480497 Кабельные стяжки HellermannTyton, неразмыкаемые, нейлон, синие, 
150 мм x 3,5 мм, MCT50R 

Кабельные стяжки 
HellermannTyton

NA

606490 Резак RS Pro, длина 138 мм, режущая способность 1,3 мм 

606484 Резак RS Pro, длина 133 мм, режущая способность 1,02 мм 

606507 Резак RS Pro, длина 138 мм, режущая способность 1,63 мм 

Инструменты для 
перерезания кабеля RS Pro

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

613044 Инструмент для зачистки концов кабеля RS Pro, 0,2 → 6 мм, длина 
170 мм 

Инструмент для зачистки 
концов кабеля RS Pro

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

7781882 Адаптер HDMI (вилка) - VGA (гнездо D-sub высокой плотности, 15 
контактов), черный 

Кабельные сборки для 
компьютеров RS Pro

NA

Инновационные решения от HellermannTyton

ru.rsdelivers.com

Уже больше 80 лет HellermannTyton специализируется 
на выпуске инновационных изделий для крепежа, 
соединения, защиты, изоляции и маркировки 
электрических кабельных систем. 

Решение сложных профессиональных задач простым, 
надежным и эффективным способом - отличительная 
особенность HellermannTyton.



Распределительный и Tri-
rated кабель RS Pro

Кабель Alpha Wire для 
внутренней разводки и 
монтажа

0.062
(1.57 mm)

0.358˝
(9.09 mm)

0.297˝
(7.54 mm)

0.138˝
(3.51 mm)

0.094˝
(2.39 mm)

•  EcoWire®
Компактнее, легче, прочнее и экологически 
безопаснее, чем стандартный кабель с 
ПВХ-оболочкой

До 45% меньше диаметр кабеля
До 40% легче
В 10 раз более износостойкий

•  EcoWire® Plus
Кабель EcoWire Plus обладает 
компактными размерами и малым 
весом, а также повышенной 
стойкостью к воздействию нефти, 
масел, различных видов топлива и 
растворителей.

•  EcoCable® Mini
Компактный, легкий, производительный 
коммуникационный кабель 300 В

До 44% легче
Экономия пространства до 32% 
Выделяет до 92% меньше токсичных газов

•  EcoFlex® PUR Cable
Прочный, устойчивый к постоянным изгибам 
кабель рассчитан на напряжение до 600 В 

До 40% меньше
До 44% легче
Выдерживает свыше 8 миллионов циклов 
изгибаний

Кабель с ПВХ-
оболочкой

Кабель с ПВХ-
оболочкой

Кабель XLPEСтандартный 
PUR-кабель

Кабель 
EcoCable Mini

Кабель 
EcoWire

Кабель 
EcoWire Plus

Кабель EcoFlex 
PUR

Компактнее, легче и прочнее.
Возможна 100% вторичная 
переработка. 
Не содержит галогенов и ПВХ

© 2017 Alpha Wire

0.067
(1.70 mm)
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8034250 Tri-rated кабель RS Pro, ПВХ черного цвета, 600 → 1000 В, площадь 
поперечного сечения 2,5 мм², 100 м 

8034216 Tri-rated кабель RS Pro, ПВХ черного цвета, площадь поперечного 
сечения 1,5 мм², 100 м 

8034130 Tri-rated кабель RS Pro, ПВХ черного цвета, 600 → 1000 В, площадь 
поперечного сечения 0,75 мм², 100 м 

8034095 Tri-rated кабель RS Pro, ПВХ черного цвета, 600 → 1000 В, площадь 
поперечного сечения 0,5 мм², 100 м 

Распределительный и Tri-
rated кабель RS Pro

NA

1242564 Монтажный провод Alpha Wire UL1007, 304 м, ПВХ, площадь 
поперечного сечения 0,81 мм², огнестойкий, 300 В, 18 AWG, цвет 
черный 

1242558 Монтажный провод Alpha Wire UL1007, 304 м, ПВХ, площадь 
поперечного сечения 0,81 мм², огнестойкий, 300 В, 18 AWG, цвет 
белый 

1242586 Монтажный провод Alpha Wire UL1007, 304 м, ПВХ, площадь 
поперечного сечения 0,81 мм², огнестойкий, 300 В, 18 AWG 

1242615 Монтажный провод Alpha Wire UL1007, 304 м, ПВХ, площадь 
поперечного сечения 0,81 мм², огнестойкий, 300 В, 18 AWG, цвет 
желтый 

Кабель Alpha Wire для 
внутренней разводки и 
монтажа

NA

8111473 Tri-rated кабель RS Pro, желто-зеленый, ПВХ, 600 В, 1000 В, площадь 
поперечного сечения 6 мм², 100 м 

8111445 Tri-rated кабель RS Pro, желто-зеленый, ПВХ, 600 В, 1000 В, площадь 
поперечного сечения 4 мм², 100 м 

Распределительный и Tri-
rated кабель RS Pro

NA

1771400 Монтажный провод Alpha Wire TFE UL1213, 30 м, площадь 
поперечного сечения 1,23 мм², 600 В, 16 AWG, цвет черный 

1242772 Монтажный провод Alpha Wire UL1007, 304 м, площадь поперечного 
сечения 0,51 мм², огнестойкий, 300 В, 20 AWG 

1771185 Монтажный провод Alpha Wire TFE UL1213, 30 м, площадь 
поперечного сечения 0,62 мм², 600 В, 20 AWG 

Кабель Alpha Wire для 
внутренней разводки и 
монтажа

NA

0.062
(1.57 mm)

0.358˝
(9.09 mm)

0.297˝
(7.54 mm)

0.138˝
(3.51 mm)

0.094˝
(2.39 mm)

•  EcoWire®
Компактнее, легче, прочнее и экологически 
безопаснее, чем стандартный кабель с 
ПВХ-оболочкой

До 45% меньше диаметр кабеля
До 40% легче
В 10 раз более износостойкий

•  EcoWire® Plus
Кабель EcoWire Plus обладает 
компактными размерами и малым 
весом, а также повышенной 
стойкостью к воздействию нефти, 
масел, различных видов топлива и 
растворителей.

•  EcoCable® Mini
Компактный, легкий, производительный 
коммуникационный кабель 300 В

До 44% легче
Экономия пространства до 32% 
Выделяет до 92% меньше токсичных газов

•  EcoFlex® PUR Cable
Прочный, устойчивый к постоянным изгибам 
кабель рассчитан на напряжение до 600 В 

До 40% меньше
До 44% легче
Выдерживает свыше 8 миллионов циклов 
изгибаний

Кабель с ПВХ-
оболочкой

Кабель с ПВХ-
оболочкой

Кабель XLPEСтандартный 
PUR-кабель

Кабель 
EcoCable Mini

Кабель 
EcoWire

Кабель 
EcoWire Plus

Кабель EcoFlex 
PUR

Компактнее, легче и прочнее.
Возможна 100% вторичная 
переработка. 
Не содержит галогенов и ПВХ

© 2017 Alpha Wire

0.067
(1.70 mm)
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4058839 Никелированные кабельные вводы M20 от Lapp с гайкой, для 
кабеля диаметром 7 → 13 мм, IP69K 

4058750 Никелированные кабельные вводы M20 от Lapp с гайкой, IP68 

4058845 Кабельные вводы M25 от Lapp с гайкой, латунь, для кабеля 
диаметром 9 → 17 мм, IP69K 

4058823 Кабельные вводы M16 от Lapp с гайкой, латунь, для кабеля 
диаметром 4,5 → 10 мм, IP69K 

4058766 Никелированные кабельные вводы M25 от Lapp с гайкой, IP68 

4058817 Никелированные кабельные вводы M12 от Lapp с гайкой, для 
кабеля диаметром 3,5 → 7 мм, IP68, IP69 

390094 Никелированные кабельные вводы PG9 от Lapp с гайкой, для 
кабеля диаметром 4 → 8 мм, IP68 

Кабельные вводы Lapp NA

4634297 Комплект кабельных вводов M20 от Prysmian, для кабеля 
диаметром 8 → 15,8 мм 

4634304 Комплект кабельных вводов M20 от Prysmian, для кабеля 
диаметром 11,7 → 20,8 мм 

4634310 Комплект кабельных вводов M25 от Prysmian, для кабеля 
диаметром 17 → 27,2 мм 

4634405 Комплект кабельных вводов M20 от Prysmian, для кабеля 
диаметром 8 → 15,8 мм 

4634411 Комплект кабельных вводов M20 от Prysmian, для кабеля 
диаметром 11,7 → 20,8 мм 

Комплект кабельных вводов 
Prysmian

NA

3658472 Кабельные вводы Lapp M20 из полиамида, с гайкой, для кабеля 
диаметром 7 → 13 мм, IP69K, цвет черный 

3658438 Кабельные вводы Lapp M20 из полиамида, с гайкой, для кабеля 
диаметром 7 → 13 мм, IP69K, цвет серый 

4443035 Кабельные вводы Lapp M6 из полиамида, для кабеля диаметром 4,5 
→ 10 мм, IP69K, цвет черный 

4443041 Кабельные вводы Lapp M20 из полиамида, для кабеля диаметром 7 
→ 13 мм, IP69K, цвет черный 

4442947 Кабельные вводы Lapp M20 из полиамида, для кабеля диаметром 7 
→ 13 мм, IP69K, цвет серый 

3658422 Кабельные вводы Lapp M16 из полиамида, с гайкой, для кабеля 
диаметром 4,5 → 10 мм, IP69K, цвет черный 

Кабельные вводы Lapp NA

6694673 Кабельные вводы RS Pro M20, нейлон, с гайкой, для кабеля 
диаметром 10 → 14 мм, IP68, цвет черный 

6694664 Кабельные вводы RS Pro M20, нейлон, с гайкой, для кабеля 
диаметром 6 → 12 мм, IP68, цвет черный 

6694660 Кабельные вводы RS Pro M20, нейлон, с гайкой, для кабеля 
диаметром 4 → 9 мм, IP68, цвет черный 

Кабельные вводы RS Pro NA

Электромеханические 
компоненты RS Pro: качество и 
высокая производительность

Вся продукция RS Pro протестирована и отвечает требованиям следующих 
промышленных стандартов:

Каждый продукт под брендом RS Pro 
промаркирован печатью “Знак качества RS”
Наш ассортимент включает свыше 40 тысяч 
наименований продукции, на которую мы даем 
до 3-х лет гарантии. 

ru.rsdelivers.com
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  405607   3-контактный разъем XLR от Neutrik для монтажа на кабель, штекер, 
с посеребренными контактами, 50 В  

  0405590   3-контактный разъем XLR от Neutrik для монтажа на кабель, гнездо, 
с посеребренными контактами, 50 В  

  0405613   3-контактный разъем XLR от Neutrik для монтажа на панель, гнездо, 
с посеребренными контактами, 50 В  

  0405629   3-контактный разъем XLR от Neutrik для монтажа на панель, штекер, 
с посеребренными контактами, 50 В  

  

 Разъемы XLR от Neutrik     
  

  NA 

  4081924   Адаптер RS Pro, гнездо VGA → гнездо VGA  

  

 Адаптер для аудио / видео 
разъемов от RS Pro     
  

  NA 

  6657598   Адаптер RS Pro, штекер RCA → гнездо BNC  

  6657592   Адаптер RS Pro, гнездо RCA → штекер BNC  

  

 Адаптер для аудио / видео 
разъемов от RS Pro     
  

  NA 

  NA 

  5365857   Миниатюрный разъем Hirose серии HR30 для монтажа на кабель, 
штекер, 12 контактов, 2 А, IP67, IP68  

  5365554   Миниатюрный разъем Hirose серии HR30 для монтажа на кабель, 
гнездо, 3 контакта, 5 А, IP67, IP68  

  5365560   Миниатюрный разъем Hirose серии HR30 для монтажа на кабель, 
гнездо, 6 контактов, 2 А, IP67, IP68  

  5365784   Миниатюрный разъем Hirose серии HR30 для монтажа на панель, 
гнездо, 12 контактов, 2 А, IP67, IP68  

  5365734   Миниатюрный разъем Hirose серии HR30 для монтажа на кабель, 
гнездо, 12 контактов, 2 А, IP67, IP68  

  5365582   Миниатюрный разъем Hirose серии HR30 для монтажа на панель, 
штекер, 3 контакта, 5 А, IP67, IP68  

  

 Миниатюрные 
разъемы Hirose     
  

 NA 

 Разъемы IEC от Bulgin     
  

 Катушки-удлинители 
Schneider Electric     
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6657598 Адаптер RS Pro, штекер RCA → гнездо BNC 

6657592 Адаптер RS Pro, гнездо RCA → штекер BNC 

5365857 Миниатюрный разъем Hirose серии HR30 для монтажа на кабель, 
штекер, 12 контактов, 2 А, IP67, IP68 

5365554 Миниатюрный разъем Hirose серии HR30 для монтажа на кабель, 
гнездо, 3 контакта, 5 А, IP67, IP68 

5365560 Миниатюрный разъем Hirose серии HR30 для монтажа на кабель, 
гнездо, 6 контактов, 2 А, IP67, IP68 

5365784 Миниатюрный разъем Hirose серии HR30 для монтажа на панель, 
гнездо, 12 контактов, 2 А, IP67, IP68 

5365734 Миниатюрный разъем Hirose серии HR30 для монтажа на кабель, 
гнездо, 12 контактов, 2 А, IP67, IP68 

5365582 Миниатюрный разъем Hirose серии HR30 для монтажа на панель, 
штекер, 3 контакта, 5 А, IP67, IP68 

449922 Разъем IEC C14 от Bulgin для монтажа на кабель, штекер, винтовые 
клеммы, 10 A, 250 В переменного тока 

0488208 Разъем IEC C13 от Bulgin для монтажа на кабель, гнездо, винтовые 
клеммы, 10 A, 250 В переменного тока 

0449938 Угловой штекерный разъем IEC C14 от Bulgin для монтажа на кабель, 
винтовые клеммы, 10 A, 250 В переменного тока 

2114224 Разъем IEC C15 от Bulgin для монтажа на кабель, гнездо, винтовые 
клеммы, 10 A, 250 В переменного тока 

0488905 Угловой разъем IEC C13 от Bulgin для монтажа на кабель, гнездо, 
винтовые клеммы, 10 A, 250 В переменного тока 

0481651 Гнездовой разъем IEC C13 от Bulgin с защелкой, 10 A, 250 В 
переменного тока 

Разъемы IEC от Bulgin NA

7933118 Удлинитель в катушке, 40 м, 4 розетки, 16 A, IP44, цвет серый 

5126517 Удлинитель в катушке, 25 м, 2 розетки, BS4343/EN60309, 110 В, 16 A, 
IP44, цвет желтый 

7933115 Удлинитель в катушке, 25 м, 4 розетки, 16 A, IP44, цвет серый 

7659132 Удлинитель в катушке, 25 м, 4 розетки, 16 A, 230 В, IP20, цвет черно-
красный 

Катушки-удлинители 
Schneider Electric

NA

327197 Штекер ABL Sursum для монтажа на кабель, 16 A, 250 В переменного 
тока 

327169 Штекер ABL Sursum для монтажа на кабель, 16 A, 250 В переменного 
тока 

8998166 Силовой разъем ABL Sursum, штепсель, 16 A, 250 В 

7134343 Розетка ABL Sursum, 16 A, монтаж на панель, 250 В 

Штекеры и гнезда ABL Sursum 
для электросетей

NA

0458926 Тестовые блоки, кабельный ввод 4 → 7 мм, 13 A, 240 В переменного 
тока 

0827041 Тестовые блоки со шнуром длиной 1,5 м, кабельный ввод 4 → 7 мм, 
5 A, 240 В переменного тока 

Тестовые блоки Cliff 
Electronics для испытания 
электрической сети

NA



Силовые разъемы Harting 
для тяжелых условий 
эксплуатации

Комплекты силовых 
разъемов Harting для 
тяжелых условий 
эксплуатации

Han® ES Press 
Технология мгновенного подключения.

ru.rsdelivers.com/ourbrands/harting

Промышленные соединители Han® ES Press 
   

   Новые контактные вставки с возможностью быстрого подключения проводов без инструмента и 

соединения линий внутри коннектора

 Соединение сигналов при помощи мостов, которые позволяют соединять цепи звездой или треугольником

   При помощи перемычек можно выполнить умножение потенциалов сразу в соединителе

   Совместимы с коннекторами Han E®, Han® ES и Han® ESS

 Встроенное отверстие для измерительного щупа обеспечивает проверку рабочих условий
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1148327 Штыревая вставка разъема, серия Han E, 24 контакта, 16 А, 500 В 

1148276 Штыревая вставка разъема, серия Han E, 16 контактов, 16 А, 500 В 

1148333 Гнездовая часть разъема, серия Han E, 24 контакта, 16 А, 500 В 

1148298 Гнездовая часть разъема, серия Han E, 16 контактов, 16 А, 500 В 

1810937 Гнездовая часть разъема, серия Han A, монтаж на панель, 16 
контактов, 16 А, 600 В 

1810482 Штыревая вставка разъема, серия Han A, монтаж на панель, 4 
контакта, 10 А, 230 В, 400 В 

Силовые разъемы Harting 
для тяжелых условий 
эксплуатации

NA

4925458 Штыревая вставка разъема и корпус серии Han E, 6 контактов, 16 A 

4731483 Гнездовая часть разъема и корпус серии Han E, 6 контактов, 16 A 

4925600 Гнездовая часть разъема и корпус серии Han E, 6 контактов, 16 A 

4925464 Штыревая вставка разъема и корпус серии Han E, 6 контактов, 16 A 

4925521 Штыревая вставка разъема и корпус серии Han E, 6 контактов, 16 A 

Комплекты силовых 
разъемов Harting для 
тяжелых условий 
эксплуатации

NA

3141198 Разъемы TE Connectivity серии AMP SUPERSEAL 1.5, 2 контакта, 
гнездо, монтаж на кабель 

3662061 Кожух TE Connectivity серии 880810, для использования с корпусами 
282080 / 282104 

3141334 Контакт TE Connectivity серии Superseal 1.5 для использования в 
корпусе штепселя 

3662077 Кожух TE Connectivity серии 880811, для использования с корпусами 
282080 / 282104 

Автомобильные разъемы TE 
Connectivity

NA

4646183 Промышленный силовой разъем для монтажа на кабель, штекер, 3P, 
16 A, 230 В, IP44, синий 

4646177 Промышленный силовой разъем для монтажа на кабель, штекер, 3P, 
16 A, 110 В, IP44, желтый 

4646240 Промышленный силовой разъем для монтажа на кабель, штекер, 5P, 
32 A, 400 В, IP44, красный 

4646206 Промышленный силовой разъем для монтажа на кабель, штекер, 5P, 
16 A, 400 В, IP44, красный 

4646228 Промышленный силовой разъем для монтажа на кабель, штекер, 3P, 
32 A, 230 В, IP44, синий 

4646212 Промышленный силовой разъем для монтажа на кабель, штекер, 3P, 
32 A, 110 В, IP44, желтый 

Промышленные силовые 
разъемы Mennekes

NA

Han® ES Press 
Технология мгновенного подключения.

ru.rsdelivers.com/ourbrands/harting

Промышленные соединители Han® ES Press 
   

   Новые контактные вставки с возможностью быстрого подключения проводов без инструмента и 

соединения линий внутри коннектора

 Соединение сигналов при помощи мостов, которые позволяют соединять цепи звездой или треугольником

   При помощи перемычек можно выполнить умножение потенциалов сразу в соединителе

   Совместимы с коннекторами Han E®, Han® ES и Han® ESS

 Встроенное отверстие для измерительного щупа обеспечивает проверку рабочих условий



ПРЕДСТАВЛЯЕМ РАЗЪЕМЫ СЕРИИ ELITE SERIES™ РАЗЪЕМЫ HEAVYMATE

• Разъемы нового поколения в 
цельном корпусе
• Сниженная стоимость
• Быстрая сборка
• Соединительная муфта Check-
mate™
• Заземление

Ультрасовременные резьбовые разъемы М23 серий Elite и 
Checkmate™

Доступны конфигурации с количеством контактов 6, 8, 9, 12, 16 или 17

• Совместимы с другими 
стандартными промышленными 
компонентами
• Вставка в виде отдельного 
конструктивного элемента
• Вставки соответствуют 
промышленным стандартам
• Экранирование 360° 

• Гибридные соединения 
• Экономичные
• Одобрены VDE, UL, CSA
• Степень защиты IP65 - IP68
• Вибростойкие
• Превосходная защита от ЭМП

Линейка модульных разъемов heavy| mate™ включает корпуса, 
колпачки, вставки и контакты и предназначена для жестких условий 
эксплуатации, в которых необходима прочная конструкция. Разъемы могут 
быть использованы для подключения питания или передачи сигналов при 
наружной установке на открытом воздухе. В серии представлены разъемы 
с количеством полюсов от 3 до 280, токовой нагрузкой до 250 А на контакт 
и напряжением до 1000 В.

• Напряжение до 1000 В
• Большая сила тока
• Передача сигналов
• Устойчивые к коррозии
• Безопасная блокировочная 
система

Полный ассортимент ищите на сайте ru.rsdelivers.com
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4422072 Разъем Amphenol серии 62GB для монтажа на кабель, штекер, 6 
контактов, байонетное соединение, размер корпуса 10, стандарт 
MIL-DTL-26482 

0450304 Разъем Amphenol серии 62GB для монтажа на кабель, штекер, 19 
контактов, байонетное соединение, размер корпуса 14, стандарт 
MIL-DTL-26482 

4421984 Разъем Amphenol серии 62GB для монтажа на кабель, штекер, 6 
контактов, байонетное соединение, размер корпуса 10, стандарт 
MIL-DTL-26482 

0450196 Соединитель Amphenol серии 62GB для монтажа в коробку, 6 
контактов, байонетное соединение, размер корпуса 10 

Круглые разъемы стандарта 
Mil Spec от Amphenol

NA

5401903 Гнездовой разъем Amphenol серии Eco-Mate для монтажа на 
кабель, 3 + PE, IP65, IP67 

5401694 Разъем Amphenol серии Eco-Mate для монтажа на кабель, штекер, 
6 + PE, IP65, IP67 

5401896 Гнездовой разъем Amphenol серии Eco-Mate для монтажа на 
кабель, 3 + PE, IP65, IP67 

5401931 Гнездовой разъем Amphenol серии Eco-Mate для монтажа на 
панель, 3 + PE, IP65, IP67 

5401925 Разъем Amphenol серии Eco-Mate C016 для монтажа на панель, 3 
+ PE, IP65, IP67 

5401688 Разъем Amphenol серии Eco-Mate для монтажа на кабель, штекер, 
6 + PE, IP65, IP67 

5401818 Разъем Amphenol серии Eco-Mate для монтажа на панель, штекер, 
6 + PE, IP65, IP67 

Промышленные круглые 
разъемы Amphenol и 
разъемы для систем 
автоматизации

NA

1152499 Разъем Binder серии 713 для монтажа на кабель, штекер, 
4-полюсный, M12, размер корпуса 20 мм, IP67 

1152512 Разъем Binder серии 713 для монтажа на кабель, гнездо, 
4-полюсный, размер корпуса 20,5 мм, IP67 

1152528 Разъем Binder серии 713 для монтажа на кабель, угловой 
соединитель M12, гнездо, 4-полюсный, размер корпуса 20,5 мм, IP67 

Промышленные круглые 
разъемы Binder и разъемы 
для систем автоматизации

NA

0464397 Сверхминиатюрный разъем Binder серии 719 для монтажа на 
кабель, гнездо, 3-полюсный, IP40 

0464369 Сверхминиатюрный разъем Binder серии 719 для монтажа на 
кабель, штекер, 3-полюсный, IP40 

Промышленные круглые 
разъемы Binder и разъемы 
для систем автоматизации

NA

RJ45 разъемы Bulgin

RJ45 разъемы RS Pro
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1152499 Разъем Binder серии 713 для монтажа на кабель, штекер, 
4-полюсный, M12, размер корпуса 20 мм, IP67 

1152512 Разъем Binder серии 713 для монтажа на кабель, гнездо, 
4-полюсный, размер корпуса 20,5 мм, IP67 

1152528 Разъем Binder серии 713 для монтажа на кабель, угловой 
соединитель M12, гнездо, 4-полюсный, размер корпуса 20,5 мм, IP67 

0464397 Сверхминиатюрный разъем Binder серии 719 для монтажа на 
кабель, гнездо, 3-полюсный, IP40 

0464369 Сверхминиатюрный разъем Binder серии 719 для монтажа на 
кабель, штекер, 3-полюсный, IP40 

4686232 Гнездовой разъем Bulgin RJ45, Cat5e, прямой, для монтажа на 
панель, экранированный 

4686226 Разъем Bulgin RJ45, штекер, Cat5e, прямой, для монтажа на кабель, 
экранированный 

6601463 Гнездовой разъем Bulgin RJ45, Cat5e, прямой, для монтажа на 
панель, экранированный 

7659684 Разъем Bulgin, штекер, Cat5e, прямой, для монтажа на кабель, 
экранированный 

RJ45 разъемы Bulgin NA

3316386 Разъем RJ45 RS Pro, штекер, прямой, неэкранированный 

3316437 Разъем RJ45 RS Pro, Cat5, гнездо, угловой, неэкранированный, для 
монтажа на печатную плату 

3316443 Разъем RJ45 RS Pro, гнездо, угловой, для монтажа на печатную плату 

RJ45 разъемы RS Pro NA

4481683 Разъем с квадратным фланцем Amphenol, RJ45, гнездо, Cat5e, для 
монтажа на панель, IP67 

5369629 Разъем RJ45 Amphenol, гнездо, Cat5e, для монтажа на панель, IP67 

4479999 Разъем RJ45 Amphenol, гнездо, Cat5e, для монтажа на панель, IP67 

RJ45 разъемы Amphenol NA

0413380 Разъем RJ45 Bel-Stewart, штекер, Cat6a, прямой, для монтажа на 
кабель, экранированный 

0413419 Разъем RJ45 Bel-Stewart, гнездо, Cat6, прямой, для монтажа на 
кабель 

RJ45 разъемы Bel-Stewart NA
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0533279 Обжимные клещи RS Pro, для кабеля размера 0,5 → 6 мм² 

6831605 Инструмент RS Pro для обжима кабельных наконечников, для 
кабеля размера 0,5 → 6 мм² 

3992031 Инструмент RS Pro для обжима кабельных наконечников, для 
кабеля размера 0  → 6 мм² 

Обжимной инструмент RS Pro NA

3136607 Обжимные клещи Harting, для кабеля размера 0,5 → 2,5 мм² 

1147706 Обжимные клещи Harting, для кабеля 26 → 12 AWG 

Обжимной инструмент 
Harting

NA

0425973 Обжимной инструмент Deutsch серии DT, HD10, HD30, HDP20, для 
кабеля 20 → 12 AWG 

Обжимной инструмент 
Deutsch

NA

453331 Клещи Weidmuller для обжима кабельных наконечников, для кабеля 
размера 0,5  → 6 мм² 

2603594 Клещи Weidmuller для обжима кабельных наконечников, для кабеля 
размера 0,14  → 6 мм² 

4258821 Клещи Weidmuller для обжима кабельных наконечников, для кабеля 
размера 0,5  → 6 мм² 

Обжимной инструмент 
Weidmuller

NA

Обжимные кабельные 
наконечники RS Pro

Изолированные обжимные 
соединители RS Pro
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  0425973   Обжимной инструмент Deutsch серии DT, HD10, HD30, HDP20, для 
кабеля 20 → 12 AWG  

  

  453331   Клещи Weidmuller для обжима кабельных наконечников, для кабеля 
размера 0,5  → 6 мм²  

  2603594   Клещи Weidmuller для обжима кабельных наконечников, для кабеля 
размера 0,14  → 6 мм²  

  4258821   Клещи Weidmuller для обжима кабельных наконечников, для кабеля 
размера 0,5  → 6 мм²  

  

  0458702   Кабельные наконечники RS Pro, изолированные, длина контактов 8 
мм, для кабеля размера 1 мм², красные  

  0458718   Кабельные наконечники RS Pro, изолированные, длина контактов 8 
мм, для кабеля размера 1,5 мм², черные  

  0458695   Кабельные наконечники RS Pro, изолированные, длина контактов 8 
мм, для кабеля размера 0,75 мм², синие  

  0458689   Кабельные наконечники RS Pro, изолированные, длина контактов 8 
мм, для кабеля размера 0,5 мм², белые  

  1571216   Кабельные наконечники RS Pro, изолированные, длина контактов 8 
мм, для кабеля размера 0,25 мм², пурпурные  

  1849660   Кабельные наконечники RS Pro, изолированные, длина контактов 8 
мм, для кабеля размера 1 мм², красные  

  0458724   Кабельные наконечники RS Pro, изолированные, длина контактов 8 
мм, для кабеля размера 2,5 мм², серые  

  1849676   Кабельные наконечники RS Pro, изолированные, длина контактов 8 
мм, для кабеля размера 1,5 мм², черные  

  0458730   Кабельные наконечники RS Pro, изолированные, длина контактов 12 
мм, для кабеля размера 4 мм², оранжевые  

  

 Обжимные кабельные 
наконечники RS Pro     
  

  NA  NA 

  0534351   Изолированные обжимные наконечники RS Pro, луженые, 6,3 x 
0,8 мм, для кабеля с сечением 0,5 мм² → 1,5 мм², 16 AWG - 14 AWG, 
красные  

  0534705   Изолированные обжимные наконечники RS Pro, луженые, 6,3 x 
0,8 мм, для кабеля с сечением 0,5 мм² → 1,5 мм², 16 AWG - 14 AWG, 
синие  

  0534418   Изолированные обжимные наконечники RS Pro серии 38, луженые, 
4,8 x 0,5 мм, для кабеля с сечением 0,5 мм² → 1,5 мм², 22 AWG - 16 
AWG, красные  

  0534553   Изолированные обжимные наконечники RS Pro серии 38, луженые, 
6,3 x 0,8 мм, для кабеля с сечением 2,5 мм² → 6 мм², 12 AWG - 10 
AWG, желтые  

  

 Изолированные обжимные 
соединители RS Pro     

  

  NA 

  4415535   Набор включает кабельные стяжки, инструмент для установки 
кабельных стяжек, изолированные клеммы, инструмент для обжима 
кабеля  

  8156710   В комплект входит 225 соединителей наиболее популярных 
размеров и обжимной инструмент  

  

 Комплект обжимных 
соединителей 
HellermannTyton     
  

  NA 

  0533673   Обжимные разъемы TE Connectivity серии DuraSeal, изолированные, 
луженые, 22 AWG - 18 AWG, красные  

  0533667   Обжимные разъемы TE Connectivity серии DuraSeal, изолированные, 
луженые, 16 AWG - 14 AWG, синие  

  0533651   Обжимные разъемы TE Connectivity серии DuraSeal, изолированные, 
луженые, 12 AWG - 10 AWG, желтые  

  

 Обжимные разъемы TE 
Connectivity     
  

  NA 
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0425190 Клеммы Weidmuller серии WDU, 2,5 мм², 800 В, 32 A, винтовые 
зажимы, количество уровней - 1, цвет бежевый 

0779598 Двухуровневая клемма Weidmuller серии WDK, 2,5 мм², 400 В, 32 A, 
винтовые зажимы, цвет бежевый 

0425257 Клеммы Weidmuller серии WTR, 2,5 мм², 500 В, 24 A, винтовые 
зажимы, количество уровней - 1, цвет бежевый 

0425207 Клеммы Weidmuller серии WDU, 4 мм², 800 В, 32 A, винтовые зажимы, 
количество уровней - 1, цвет бежевый 

2355239 Двухуровневая клемма Weidmuller серии WDK, 2,5 мм², 400 В, 32 A, 
винтовые зажимы, цвет бежевый 

0425285 Клеммы Weidmuller серии WDU, 2,5 мм², 800 В, 32 A, винтовые 
зажимы, количество уровней - 1, цвет голубой 

Клеммные колодки 
Weidmuller на DIN-рейку без 
предохранителя

NA

0467416 DIN-рейка TS35, перфорированная, 1000 мм x 35 мм x 7,5 мм 

7424138 DIN-рейка TS35, перфорированная, 2000 мм x 35 мм x 7,5 мм 

0467406 DIN-рейка TS35, перфорированная, 500 мм x 35 мм x 7,5 мм 

0467400 DIN-рейка TS35, 2000 мм x 35 мм x 7,5 мм 

0467399 DIN-рейка TS35, 1000 мм x 35 мм x 7,5 мм 

7424129 DIN-рейка TS35, 500 мм x 35 мм x 7,5 мм 

DIN-рейка RS Pro NA

2104570 Клеммы с держателем предохранителя Entrelec серии MA, сечение 
присоединяемых проводов: одножильных 6 мм², многожильных - 4 
мм², 630 В, 6,3 A, 5 x 20 мм, предохранитель 5 x 25 мм 

2104609 Клеммы с держателем предохранителя Entrelec серии M, сечение 
присоединяемых проводов: одножильных 6 мм², многожильных - 4 
мм², 600 В, 6,3 A, 5 x 20 мм, предохранитель 5 x 25 мм 

2104586 Клеммы с держателем предохранителя Entrelec серии M, сечение 
присоединяемых проводов: одножильных 6 мм², многожильных - 4 
мм², 600 В, 6,3 A, 5 x 20 мм, предохранитель 5 x 25 мм 

Клеммные колодки 
Entrelec на DIN-рейку с 
предохранителями

NA

6879607 Многоярусный клеммный модуль Phoenix Contact серии PT, сечение 
0,14 мм² - 4 мм², 500 В, 20 А, зажимы Push-in, цвет cерый 

6879411 Клеммный модуль Phoenix Contact серии PT, сечение 0,14 мм² - 4 
мм², количество ярусов - 1, зажимы Push-in, цвет желто-зеленый 

6879414 Клеммный модуль Phoenix Contact серии PT, сечение 0,14 мм² - 4 
мм², 800 В, 24 А, зажимы Push-in, цвет cерый 

6879619 Многоярусный клеммный модуль Phoenix Contact серии PT, сечение 
0,14 мм² - 4 мм², 500 В, 20 А, зажимы Push-in, цвет cерый 

Клеммные колодки Phoenix 
Contact на DIN-рейку без 
предохранителя

NA

Технология подключения Push-in от Phoenix Contact

Push-in – технология будущего, это многолетний опыт разработки и ноу-хау 
компании Phoenix Contact. Использование новой технологии подключения 
позволяет просто и безопасно произвести разводку приложения - для этого 
мы предлагаем полный ассортимент продукции, от клеммных блоков до 
контроллеров. Push-in доступна только в Phoenix Contact.

1,5 миллиарда контактов ставят «лайк» 

ICE13-17.000.L1
© PHOENIX CONTACT 2017

 
ru.rsdelivers.com/ourbrands/phoenix-contact



2104570 Клеммы с держателем предохранителя Entrelec серии MA, сечение 
присоединяемых проводов: одножильных 6 мм², многожильных - 4 
мм², 630 В, 6,3 A, 5 x 20 мм, предохранитель 5 x 25 мм 

2104609 Клеммы с держателем предохранителя Entrelec серии M, сечение 
присоединяемых проводов: одножильных 6 мм², многожильных - 4 
мм², 600 В, 6,3 A, 5 x 20 мм, предохранитель 5 x 25 мм 

2104586 Клеммы с держателем предохранителя Entrelec серии M, сечение 
присоединяемых проводов: одножильных 6 мм², многожильных - 4 
мм², 600 В, 6,3 A, 5 x 20 мм, предохранитель 5 x 25 мм 

6879607 Многоярусный клеммный модуль Phoenix Contact серии PT, сечение 
0,14 мм² - 4 мм², 500 В, 20 А, зажимы Push-in, цвет cерый 

6879411 Клеммный модуль Phoenix Contact серии PT, сечение 0,14 мм² - 4 
мм², количество ярусов - 1, зажимы Push-in, цвет желто-зеленый 

6879414 Клеммный модуль Phoenix Contact серии PT, сечение 0,14 мм² - 4 
мм², 800 В, 24 А, зажимы Push-in, цвет cерый 

6879619 Многоярусный клеммный модуль Phoenix Contact серии PT, сечение 
0,14 мм² - 4 мм², 500 В, 20 А, зажимы Push-in, цвет cерый 

Технология подключения Push-in от Phoenix Contact

Push-in – технология будущего, это многолетний опыт разработки и ноу-хау 
компании Phoenix Contact. Использование новой технологии подключения 
позволяет просто и безопасно произвести разводку приложения - для этого 
мы предлагаем полный ассортимент продукции, от клеммных блоков до 
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NA

4877141 Металлопленочный резистор Arcol серии MRA0207, 10 кОм, ±0,1% 
0,25 Вт, ±15ppm/°C 

4876075 Металлопленочный резистор Arcol серии MRA0207, 1 кОм, ±0,1% 
0,25 Вт, ±15ppm/°C 

4875022 Металлопленочный резистор Arcol серии MRA0207, 100 Ом, ±0,1% 
0,25 Вт, ±15ppm/°C 

4878217 Металлопленочный резистор Arcol серии MRA0207, 100 кОм, ±0,1% 
0,25 Вт, ±15ppm/°C 

4877337 Металлопленочный резистор Arcol серии MRA0207, 15 кОм, ±0,1% 
0,25 Вт, ±15ppm/°C 

4877472 Металлопленочный резистор Arcol серии MRA0207, 20 кОм, ±0,1% 
0,25 Вт, ±15ppm/°C 

4878813 Металлопленочный резистор Arcol серии MRA0207, 1 МОм, ±0,1% 
0,25 Вт, ±15ppm/°C 

Постоянные резисторы Arcol 
для монтажа в отверстия

2173201 Резисторы с проволочной обмоткой TE Connectivity серии UPW50, 
250 Ом, ±0,1%, 0,5 Вт, ±3ppm/°C 

2173239 Резисторы с проволочной обмоткой TE Connectivity серии UPW50, 
500 Ом, ±0,1%, 0,5 Вт, ±3ppm/°C 

2173188 Резисторы с проволочной обмоткой TE Connectivity серии UPW50, 
120 Ом, ±0,1%, 0,5 Вт, ±3ppm/°C 

2173302 Резисторы с проволочной обмоткой TE Connectivity серии UPW50, 
100 кОм, ±0,1%, 0,5 Вт, ±3ppm/°C 

2173172 Резисторы с проволочной обмоткой TE Connectivity серии UPW50, 
100 Ом, ±0,1%, 0,5 Вт, ±3ppm/°C 

Постоянные резисторы TE 
Connectivity для монтажа в 
отверстия

NA

NA

0158339 Резисторы в алюминиевом корпусе серии HS50, 10 Ом, ±5%, 50 Вт 

0158345 Резисторы в алюминиевом корпусе серии HS50, 22 Ом, ±5%, 50 Вт 

0158389 Резисторы в алюминиевом корпусе серии HS50, 470 Ом, ±5%, 50 Вт 

0160922 Резисторы в алюминиевом корпусе серии HS50, 6,8 Ом, ±5%, 50 Вт 

158345P Резисторы для монтажа на шасси от Arcol, в алюминиевом корпусе, 22 Ом, ±5%, 5 Вт 

0158301 Резисторы в алюминиевом корпусе серии HS50, 1 Ом, ±5%, 50 Вт 

Постоянные резисторы Arcol для 
монтажа на шасси

7887873 Мощные резисторы с проволочной обмоткой Vishay серии RSO50, 
винтовые зажимы, 4,7 Ом, ±10%, 1000 Вт 

7887863 Мощные резисторы с проволочной обмоткой Vishay серии RSO50, 
винтовые зажимы, 1 Ом, ±10%, 1000 Вт 

7887860 Мощные резисторы с проволочной обмоткой Vishay серии RSO50, 
винтовые зажимы, 470 мОм, ±10%, 1000 Вт 

7887879 Мощные резисторы с проволочной обмоткой Vishay серии RSO50, 
винтовые зажимы, 47 Ом, ±10%, 1000 Вт 

7887851 Мощные резисторы с проволочной обмоткой Vishay серии RSO50, 
винтовые зажимы, 10 Ом, ±10%, 1000 Вт 

7887876 Мощные резисторы с проволочной обмоткой Vishay серии RSO50, 
винтовые зажимы, 2,2 Ом, ±5%, 1000 Вт 

Постоянные резисторы 
Vishay для монтажа на шасси

NA

7077666 Углеродистые резисторы RS Pro, 1 кОм, ±5%, 0,25 Вт, -500 → 
+350ppm/°C 

7077647 Углеродистые резисторы RS Pro, 470 Ом, ±5%, 0,25 Вт, -500 → 
+350ppm/°C 

7077587 Углеродистые резисторы RS Pro, 100 Ом, ±5%, 0,25 Вт, -500 → 
+350ppm/°C 

7077622 Углеродистые резисторы RS Pro, 330 Ом, ±5%, 0,25 Вт, -500 → 
+350ppm/°C 

7077612 Углеродистые резисторы RS Pro, 220 Ом, ±5%, 0,25 Вт, -500 → 
+350ppm/°C 

7077824 Углеродистые резисторы RS Pro, 100 кОм, ±5%, 0,25 Вт, -700 → 
+0ppm/°C 

Постоянные резисторы RS 
Pro для монтажа в отверстия

NA

Решения для Интернета вещей от Panasonic
Перед лицом будущего

Grid-EYE
Датчики Grid-EYE от Panasonic представляют собой 64-пиксельную 
ИК температурную камеру в компактном SMD корпусе. Эти датчики 
позволяют:
• Точно измерять температуру поверхности
• Обнаруживать «горячие точки»
• Обнаруживать и отслеживать людей и объекты в статичном
положении и в движении

Серия Hybrid ZK
• Самое низкое значение ESR в классе (до 20 мОм)
• Миниатюрные размеры (уменьшены на один размер)
• Номинальная емкость конденсаторов от 33 мкФ до 470 мкФ
• Высокотемпературные конденсаторы, выдерживающие 4000 часов

при 125°C
• Соответствие стандарту AEC-Q200

Серия PAN1740 
• Модуль Bluetooth Smart®
• Ток, потребляемый в режиме передачи при выходной мощности 0

дБм: 5 мА
• Миниатюрные размеры: 9 × 9,5 × 1,8 мм
• Высокая чувствительность: типовое значение –93 дБм
• Выходная мощность до 0 дБм

PAN1761
• Комбинированный модуль с поддержкой технологий Bluetooth 

low energy v4.1 и NFC Type 3
• Может работать автономно
• Доступны профили BLE и “SPP over BLE” 

Более подробная информация на сайте: ru.rsdelivers.com/ourbrands/panasonic



0158339 Резисторы в алюминиевом корпусе серии HS50, 10 Ом, ±5%, 50 Вт 

0158345 Резисторы в алюминиевом корпусе серии HS50, 22 Ом, ±5%, 50 Вт 

0158389 Резисторы в алюминиевом корпусе серии HS50, 470 Ом, ±5%, 50 Вт 

0160922 Резисторы в алюминиевом корпусе серии HS50, 6,8 Ом, ±5%, 50 Вт 

158345P Резисторы для монтажа на шасси от Arcol, в алюминиевом корпусе, 22 Ом, ±5%, 5 Вт 

0158301 Резисторы в алюминиевом корпусе серии HS50, 1 Ом, ±5%, 50 Вт 

7887873 Мощные резисторы с проволочной обмоткой Vishay серии RSO50, 
винтовые зажимы, 4,7 Ом, ±10%, 1000 Вт 

7887863 Мощные резисторы с проволочной обмоткой Vishay серии RSO50, 
винтовые зажимы, 1 Ом, ±10%, 1000 Вт 

7887860 Мощные резисторы с проволочной обмоткой Vishay серии RSO50, 
винтовые зажимы, 470 мОм, ±10%, 1000 Вт 

7887879 Мощные резисторы с проволочной обмоткой Vishay серии RSO50, 
винтовые зажимы, 47 Ом, ±10%, 1000 Вт 

7887851 Мощные резисторы с проволочной обмоткой Vishay серии RSO50, 
винтовые зажимы, 10 Ом, ±10%, 1000 Вт 

7887876 Мощные резисторы с проволочной обмоткой Vishay серии RSO50, 
винтовые зажимы, 2,2 Ом, ±5%, 1000 Вт 

7077666 Углеродистые резисторы RS Pro, 1 кОм, ±5%, 0,25 Вт, -500 → 
+350ppm/°C 

7077647 Углеродистые резисторы RS Pro, 470 Ом, ±5%, 0,25 Вт, -500 → 
+350ppm/°C 

7077587 Углеродистые резисторы RS Pro, 100 Ом, ±5%, 0,25 Вт, -500 → 
+350ppm/°C 

7077622 Углеродистые резисторы RS Pro, 330 Ом, ±5%, 0,25 Вт, -500 → 
+350ppm/°C 

7077612 Углеродистые резисторы RS Pro, 220 Ом, ±5%, 0,25 Вт, -500 → 
+350ppm/°C 

7077824 Углеродистые резисторы RS Pro, 100 кОм, ±5%, 0,25 Вт, -700 → 
+0ppm/°C 

Решения для Интернета вещей от Panasonic
Перед лицом будущего

Grid-EYE
Датчики Grid-EYE от Panasonic представляют собой 64-пиксельную 
ИК температурную камеру в компактном SMD корпусе. Эти датчики 
позволяют:
• Точно измерять температуру поверхности
• Обнаруживать «горячие точки»
• Обнаруживать и отслеживать людей и объекты в статичном
положении и в движении

Серия Hybrid ZK
• Самое низкое значение ESR в классе (до 20 мОм)
• Миниатюрные размеры (уменьшены на один размер)
• Номинальная емкость конденсаторов от 33 мкФ до 470 мкФ
• Высокотемпературные конденсаторы, выдерживающие 4000 часов

при 125°C
• Соответствие стандарту AEC-Q200

Серия PAN1740 
• Модуль Bluetooth Smart®
• Ток, потребляемый в режиме передачи при выходной мощности 0

дБм: 5 мА
• Миниатюрные размеры: 9 × 9,5 × 1,8 мм
• Высокая чувствительность: типовое значение –93 дБм
• Выходная мощность до 0 дБм

PAN1761
• Комбинированный модуль с поддержкой технологий Bluetooth 

low energy v4.1 и NFC Type 3
• Может работать автономно
• Доступны профили BLE и “SPP over BLE” 

Более подробная информация на сайте: ru.rsdelivers.com/ourbrands/panasonic
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2192915 Сетевой фильтр серии FN2060 для монтажа на шасси, однофазный, 
16 A, 250 В переменного тока, 0 → 400 Гц 

2192909 Сетевой фильтр серии FN2060 для монтажа на шасси, однофазный, 
10 A, 250 В переменного тока, 0 → 400 Гц 

2192892 Сетевой фильтр серии FN2060 для монтажа на шасси, однофазный, 6 
A, 250 В переменного тока, 0 → 400 Гц 

2192886 Сетевой фильтр серии FN2060 для монтажа на шасси, однофазный, 3 
A, 250 В переменного тока, 0 → 400 Гц 

2192870 Сетевой фильтр серии FN2060 для монтажа на шасси, однофазный, 1 
A, 250 В переменного тока, 0 → 400 Гц 

Сетевые фильтры шин 
питания серии FN2060 от 
Schaffner

NA

2192779 Сетевой фильтр серии FN2060 для монтажа на шасси, 3 A, 250 В 
переменного тока, 0 → 400 Гц 

2192808 Сетевой фильтр серии FN2060 для монтажа на шасси, 16 A, 250 В 
переменного тока, 0 → 400 Гц 

2192785 Сетевой фильтр серии FN2060 для монтажа на шасси, 6 A, 250 В 
переменного тока, 0 → 400 Гц 

2192791 Сетевой фильтр серии FN2060 для монтажа на шасси, 10 A, 250 В 
переменного тока, 0 → 400 Гц 

2192757 Сетевой фильтр серии FN2060 для монтажа на шасси, 1 A, 250 В 
переменного тока, 0 → 400 Гц 

Сетевые фильтры шин питания 
серии FN2060 от Schaffner

NA

0240107 Сетевой фильтр Roxburgh серии DRF на DIN-рейку, 6 A, 250 В 
переменного тока, 0 → 440 Гц 

0240090 Сетевой фильтр Roxburgh серии DRF на DIN-рейку, 3 A, 250 В 
переменного тока, 0 → 440 Гц 

0240084 Сетевой фильтр Roxburgh серии DRF на DIN-рейку, 1 A, 250 В 
переменного тока, 0 → 440 Гц 

Сетевые фильтры шин 
питания серии DRF от 
Roxburgh

NA

3675297 Разъемный ферритовый сердечник для подавления 
электромагнитных помех, 23,7 x 36,9 x 18,2 мм, диаметр 6,6 мм 

3097962 Разъемный ферритовый сердечник общего назначения, 33,6 x 29,5 x 
37,7 мм, диаметр 13 мм 

3097940 Разъемный ферритовый сердечник общего назначения, 24,2 x 36,4 x 
20,1 мм, диаметр 9 мм 

3675304 Разъемный ферритовый сердечник для подавления 
электромагнитных помех, 36,3 x 24,2 x 19,7 мм, диаметр 9 мм 

3675310 Разъемный ферритовый сердечник для подавления 
электромагнитных помех, 42,2 x 28,8 x 33,5 мм, диаметр 13 мм 

3675281 Разъемный ферритовый сердечник для подавления 
электромагнитных помех, 32,5 x 18,8 x 13,2 мм, диаметр 5,4 мм 

Ферритовые сердечники 
Wurth Elektronik

NA

0467854 Фильтр цепи питания Epcos серии R106, с фланцевым креплением, 
20 A, 520 В переменного тока 

0467905 Фильтр цепи питания Epcos серии R106, с фланцевым креплением, 
35 A, 520 В переменного тока 

4140708 Фильтр цепи питания Epcos серии B84143-AX-R105, с фланцевым 
креплением, 16 A, 520 В переменного тока, 60 Гц 

4140691 Фильтр цепи питания Epcos серии B84143-AX-R105, с фланцевым 
креплением, 25 A, 520 В переменного тока, 60 Гц 

4140679 Фильтр цепи питания Epcos серии B84143-AX-R105, трехфазный, с 
фланцевым креплением, 8 A, 520 В переменного тока, 60 Гц 

2138163 Фильтр цепи питания Epcos серии B84143A, с фланцевым 
креплением, 50 A, 440 В переменного тока, 60 Гц 

0467911 Фильтр цепи питания Epcos серии R106, с фланцевым креплением, 
100 A, 520 В переменного тока 

Сетевые фильтры шин 
питания EPCOS

NA
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3675297 Разъемный ферритовый сердечник для подавления 
электромагнитных помех, 23,7 x 36,9 x 18,2 мм, диаметр 6,6 мм 

3097962 Разъемный ферритовый сердечник общего назначения, 33,6 x 29,5 x 
37,7 мм, диаметр 13 мм 

3097940 Разъемный ферритовый сердечник общего назначения, 24,2 x 36,4 x 
20,1 мм, диаметр 9 мм 

3675304 Разъемный ферритовый сердечник для подавления 
электромагнитных помех, 36,3 x 24,2 x 19,7 мм, диаметр 9 мм 

3675310 Разъемный ферритовый сердечник для подавления 
электромагнитных помех, 42,2 x 28,8 x 33,5 мм, диаметр 13 мм 

3675281 Разъемный ферритовый сердечник для подавления 
электромагнитных помех, 32,5 x 18,8 x 13,2 мм, диаметр 5,4 мм 

0467854 Фильтр цепи питания Epcos серии R106, с фланцевым креплением, 
20 A, 520 В переменного тока 

0467905 Фильтр цепи питания Epcos серии R106, с фланцевым креплением, 
35 A, 520 В переменного тока 

4140708 Фильтр цепи питания Epcos серии B84143-AX-R105, с фланцевым 
креплением, 16 A, 520 В переменного тока, 60 Гц 

4140691 Фильтр цепи питания Epcos серии B84143-AX-R105, с фланцевым 
креплением, 25 A, 520 В переменного тока, 60 Гц 

4140679 Фильтр цепи питания Epcos серии B84143-AX-R105, трехфазный, с 
фланцевым креплением, 8 A, 520 В переменного тока, 60 Гц 

2138163 Фильтр цепи питания Epcos серии B84143A, с фланцевым 
креплением, 50 A, 440 В переменного тока, 60 Гц 

0467911 Фильтр цепи питания Epcos серии R106, с фланцевым креплением, 
100 A, 520 В переменного тока 
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В нашей отрасли возрастает угроза устаревания 
компонентов, что вносит определенные 
сложности в организацию поставок. Устаревание 
компонентов может привести к потерям 
миллионов евро, долларов или фунтов в случае 
модернизации или редизайна выпускаемого 
изделия, при задержках в цепочках поставок 
или при наличии избыточных запасов данной 
продукции. 

В любой конкретный момент времени средний 
бизнес по производству электроники может 
вести от десятков до нескольких тысяч активных 
проектов. Для каждого из них требуются тысячи 
наименований компонентов от сотен различных 
поставщиков. И более чем вероятно, что каждый 
из этих компонентов находится на разной стадии 
своего жизненного цикла. Иногда достаточно 
только одной устаревшей детали, снятой с 
производства, для того, чтобы выпуск всего 
изделия прекратился.

Устаревание компонентов
Средняя длительность жизненного цикла 
интегральной схемы в настоящее время 
составляет восемь лет, и этот срок будет 
сокращаться по мере дальнейшего развития 
новых технологий. По данным аналитической 
компании IHS Markit, каждый день поставщики 
компонентов выпускают 28 уведомлений об 
изменении продукта (PCN - product change 
notification) и 22 уведомления о прекращении 
производства (EOL – end of life). При этом 
приблизительно 11% уведомлений о снятии с 
производства предоставляются менее чем за 30 
дней до даты последней поставки компонента 
(LTB – last-time-to-buy).

Еще одним фактором, способствующим 
нестабильности поставок компонентов за 
последние пару лет, является беспрецедентный 
рост слияний и поглощений среди 
производителей полупроводников и поставщиков 
компонентов, который продолжается и в 
настоящее время. Для такой консолидации на 

рынке существует множество причин: рынок 
не растет теми темпами, которые были в 
прошлом, оставляя мало возможностей для 
органического роста. Да и стоимость НИОКР 
увеличивается, особенно в области разработки 
передовых полупроводниковых технологий и 
производственных процессов.
Кроме того, крупные компании 
переориентируют свои портфели продукции, 
чтобы их компоненты отвечали современным 
требованиям, которые диктует рынок Интернета 
вещей. 
 
Хотя слияние двух компаний часто, наряду с 
другими преимуществами, может привести 
к более выгодным ценам для покупателей, 
отследить текущий статус жизненного 
цикла компонента становится все тяжелее. 
Оптимизация и объединение портфелей 
продукции обеих компаний может привести: 1) 
к проблемам с поставками вследствие снятия 
с производства многих компонентов и даже 
линеек продукции, 2) возможным изменениям 
процессов производства и, соответственно, 
изменениям параметров компонентов, 3) 
изменению наименований (партномеров), что 
может привести к путанице и дублированию 
закупок. 

Еще больше усложняет ситуацию с закупкой 
контрафакт, 71% которого составляют 
снимаемые с производства (EOL), не 
рекомендованные для новых разработок 
(NRFD – Not Recommended For new Designs) или 
устаревшие (discontinued) компоненты. В целом, 
эти тенденции на рынке вносят значительную 
неопределенность в цепочку поставок, которая, 
в свою очередь, требует совершенствования 
методов управления рисками, связанными с 
устареванием компонентов.

Роль инженеров
Еще одним интересным моментом является 
изменение роли инженера-разработчика и 
заметное расширение его обязанностей за 

последнее десятилетие. По мере сокращения 
численности инженерных групп руководство 
компаний все чаще хочет задействовать 
инженеров-схемотехников в прежде 
раздельных областях проектирования, включая 
разработку топологии печатной платы, питания, 
радиочастотной или аналоговой частей прибора. 
С ростом электронной коммерции ожидается, 
что инженеры будут участвовать и в процессе 
закупок. Поскольку разработчики обладают 
необходимой компетенцией и информацией, 
они могут гарантировать, что выбранные ими 
компоненты будут впоследствии легкодоступными 
на рынке.  

Уже на ранней стадии разработки нового 
продукта необходимо анализировать риски, 
связанные с жизненным циклом проектируемого 
изделия и его возможным устареванием. Будучи 
более подготовленным к решению возможных 
проблем в поставках комплектующих, можно 
получить дивиденды в виде быстрого выхода на 
рынок, повышения эффективности производства, 
снижения затрат на разработку и производство 
изделия и как результат - повышение 
прибыльности компании.

Управление рисками
Чтобы помочь инженерам в решении данной 
задачи, компания RS Components создала 
специальный инструмент Obsolescence Manager, 
содержащий обширную базу компонентов с 
актуальной информацией об их доступности для 
заказа, текущем статусе и возможном снятии 
с производства. Этот инструмент дополнил 
комплекс существующих бесплатных онлайн-
ресурсов DesignSpark. 

Obsolescence Manager позволяет оценить 
проект на предмет доступности компонентов 
в течение планируемого срока производства 
изделия. Инструмент отслеживает жизненные 
циклы компонентов, в нем можно проверить 
статус как отдельного компонента, так и их 
перечня (BOM). Процедура в общих чертах 
выглядит следующим образом: вы задаете срок 
выпуска изделия и размер серии, загружаете 
перечень элементов. Obsolescence Manager 
построчно проверяет этот перечень по базе 
данных производителей и выдает статус каждого 
компонента: производится, не рекомендован для 
новых разработок, снят с производства.

Результаты можно представить в графическом 
виде: какая доля компонентов перечня имеет тот 
или иной статус, какие компоненты рискованно 
закладывать в новую разработку. Очень удобно, 
что в Obsolescence Manager консолидирована 
информация о доступности или снятии 
с производства не только полупроводниковых, 

В статье Аластар Джапп (Alastair Jupp), руководитель платформы DesignSpark компании RS 
Components, обсуждает проблему устаревания электронных компонентов в составе перечня 
комплектующих (BOM) и рассказывает о новом инструменте Obsolescence Manager. Сервис 
помогает инженерам при проектировании нового изделия подобрать компоненты, которые 
впоследствии будут легкодоступными на рынке.

Управление рисками устаревания BOM

но и пассивных, электромеханических 
компонентов. В целом, база включает 
информацию о текущем статусе более чем 
400 тыс. продуктов, входящих в номенклатуру RS. 

Для компонентов, снятых с производства, 
предлагается найти замену из представленных 
вариантов. Подбор аналогов осуществляется 
по базе данных IHS Markit, содержащей 
более 70 миллионов 
альтернативных 
решений по 
нескольким критериям: 
«прямая замена», 
«функциональный 
эквивалент», 
«корпус, выводы и 
функциональное 
назначение», или 
«аналогичный продукт».

Будущее
Сегодня этот 
инструмент полностью 
ориентирован на 
ранние этапы цикла 
разработки, а именно 
на стадии проведения 
исследований, проектирования и создания 
прототипов. Однако в будущем возможности 
инструмента будут расширены, чтобы его 
можно было использовать на более поздних 
этапах цикла - заказ, сборка и сервисное 
обслуживание. Например, в течение ближайших 
12 месяцев RS дополнит номенклатуру товаров, 
включив в него еще две-три сотни тысяч позиций, 
которые можно приобрести непосредственно 
у RS. Дополнительные функции также будут 
включать поиск сразу по нескольким линейкам 
продукции, возможность обмена перечнями 
компонентов (BOM) с коллегами, возможность 
закупки всех необходимых компонентов 
в один клик. Все изменения в программе 
будут вводиться на основе обратной связи от 
инженеров на сайте DesignSpark.

Таким образом, новый инструмент позволит 
снизить риски, связанные с устареванием 
компонентов, поможет найти аналоги 
проблемных элементов, чтобы вы, наши 
заказчики, более эффективно использовали 
свое время и ресурсы.

Инструмент Obsolescence Manager 
от RS Components доступен на сайте 
DesignSpark по адресу:
www.rs-online.com/designspark/
obsolescence-manager



В нашей отрасли возрастает угроза устаревания 
компонентов, что вносит определенные 
сложности в организацию поставок. Устаревание 
компонентов может привести к потерям 
миллионов евро, долларов или фунтов в случае 
модернизации или редизайна выпускаемого 
изделия, при задержках в цепочках поставок 
или при наличии избыточных запасов данной 
продукции. 

В любой конкретный момент времени средний 
бизнес по производству электроники может 
вести от десятков до нескольких тысяч активных 
проектов. Для каждого из них требуются тысячи 
наименований компонентов от сотен различных 
поставщиков. И более чем вероятно, что каждый 
из этих компонентов находится на разной стадии 
своего жизненного цикла. Иногда достаточно 
только одной устаревшей детали, снятой с 
производства, для того, чтобы выпуск всего 
изделия прекратился.

Устаревание компонентов
Средняя длительность жизненного цикла 
интегральной схемы в настоящее время 
составляет восемь лет, и этот срок будет 
сокращаться по мере дальнейшего развития 
новых технологий. По данным аналитической 
компании IHS Markit, каждый день поставщики 
компонентов выпускают 28 уведомлений об 
изменении продукта (PCN - product change 
notification) и 22 уведомления о прекращении 
производства (EOL – end of life). При этом 
приблизительно 11% уведомлений о снятии с 
производства предоставляются менее чем за 30 
дней до даты последней поставки компонента 
(LTB – last-time-to-buy).

Еще одним фактором, способствующим 
нестабильности поставок компонентов за 
последние пару лет, является беспрецедентный 
рост слияний и поглощений среди 
производителей полупроводников и поставщиков 
компонентов, который продолжается и в 
настоящее время. Для такой консолидации на 

рынке существует множество причин: рынок 
не растет теми темпами, которые были в 
прошлом, оставляя мало возможностей для 
органического роста. Да и стоимость НИОКР 
увеличивается, особенно в области разработки 
передовых полупроводниковых технологий и 
производственных процессов.
Кроме того, крупные компании 
переориентируют свои портфели продукции, 
чтобы их компоненты отвечали современным 
требованиям, которые диктует рынок Интернета 
вещей. 
 
Хотя слияние двух компаний часто, наряду с 
другими преимуществами, может привести 
к более выгодным ценам для покупателей, 
отследить текущий статус жизненного 
цикла компонента становится все тяжелее. 
Оптимизация и объединение портфелей 
продукции обеих компаний может привести: 1) 
к проблемам с поставками вследствие снятия 
с производства многих компонентов и даже 
линеек продукции, 2) возможным изменениям 
процессов производства и, соответственно, 
изменениям параметров компонентов, 3) 
изменению наименований (партномеров), что 
может привести к путанице и дублированию 
закупок. 

Еще больше усложняет ситуацию с закупкой 
контрафакт, 71% которого составляют 
снимаемые с производства (EOL), не 
рекомендованные для новых разработок 
(NRFD – Not Recommended For new Designs) или 
устаревшие (discontinued) компоненты. В целом, 
эти тенденции на рынке вносят значительную 
неопределенность в цепочку поставок, которая, 
в свою очередь, требует совершенствования 
методов управления рисками, связанными с 
устареванием компонентов.

Роль инженеров
Еще одним интересным моментом является 
изменение роли инженера-разработчика и 
заметное расширение его обязанностей за 

последнее десятилетие. По мере сокращения 
численности инженерных групп руководство 
компаний все чаще хочет задействовать 
инженеров-схемотехников в прежде 
раздельных областях проектирования, включая 
разработку топологии печатной платы, питания, 
радиочастотной или аналоговой частей прибора. 
С ростом электронной коммерции ожидается, 
что инженеры будут участвовать и в процессе 
закупок. Поскольку разработчики обладают 
необходимой компетенцией и информацией, 
они могут гарантировать, что выбранные ими 
компоненты будут впоследствии легкодоступными 
на рынке.  

Уже на ранней стадии разработки нового 
продукта необходимо анализировать риски, 
связанные с жизненным циклом проектируемого 
изделия и его возможным устареванием. Будучи 
более подготовленным к решению возможных 
проблем в поставках комплектующих, можно 
получить дивиденды в виде быстрого выхода на 
рынок, повышения эффективности производства, 
снижения затрат на разработку и производство 
изделия и как результат - повышение 
прибыльности компании.

Управление рисками
Чтобы помочь инженерам в решении данной 
задачи, компания RS Components создала 
специальный инструмент Obsolescence Manager, 
содержащий обширную базу компонентов с 
актуальной информацией об их доступности для 
заказа, текущем статусе и возможном снятии 
с производства. Этот инструмент дополнил 
комплекс существующих бесплатных онлайн-
ресурсов DesignSpark. 

Obsolescence Manager позволяет оценить 
проект на предмет доступности компонентов 
в течение планируемого срока производства 
изделия. Инструмент отслеживает жизненные 
циклы компонентов, в нем можно проверить 
статус как отдельного компонента, так и их 
перечня (BOM). Процедура в общих чертах 
выглядит следующим образом: вы задаете срок 
выпуска изделия и размер серии, загружаете 
перечень элементов. Obsolescence Manager 
построчно проверяет этот перечень по базе 
данных производителей и выдает статус каждого 
компонента: производится, не рекомендован для 
новых разработок, снят с производства.

Результаты можно представить в графическом 
виде: какая доля компонентов перечня имеет тот 
или иной статус, какие компоненты рискованно 
закладывать в новую разработку. Очень удобно, 
что в Obsolescence Manager консолидирована 
информация о доступности или снятии 
с производства не только полупроводниковых, 

В статье Аластар Джапп (Alastair Jupp), руководитель платформы DesignSpark компании RS 
Components, обсуждает проблему устаревания электронных компонентов в составе перечня 
комплектующих (BOM) и рассказывает о новом инструменте Obsolescence Manager. Сервис 
помогает инженерам при проектировании нового изделия подобрать компоненты, которые 
впоследствии будут легкодоступными на рынке.

Управление рисками устаревания BOM

но и пассивных, электромеханических 
компонентов. В целом, база включает 
информацию о текущем статусе более чем 
400 тыс. продуктов, входящих в номенклатуру RS. 

Для компонентов, снятых с производства, 
предлагается найти замену из представленных 
вариантов. Подбор аналогов осуществляется 
по базе данных IHS Markit, содержащей 
более 70 миллионов 
альтернативных 
решений по 
нескольким критериям: 
«прямая замена», 
«функциональный 
эквивалент», 
«корпус, выводы и 
функциональное 
назначение», или 
«аналогичный продукт».

Будущее
Сегодня этот 
инструмент полностью 
ориентирован на 
ранние этапы цикла 
разработки, а именно 
на стадии проведения 
исследований, проектирования и создания 
прототипов. Однако в будущем возможности 
инструмента будут расширены, чтобы его 
можно было использовать на более поздних 
этапах цикла - заказ, сборка и сервисное 
обслуживание. Например, в течение ближайших 
12 месяцев RS дополнит номенклатуру товаров, 
включив в него еще две-три сотни тысяч позиций, 
которые можно приобрести непосредственно 
у RS. Дополнительные функции также будут 
включать поиск сразу по нескольким линейкам 
продукции, возможность обмена перечнями 
компонентов (BOM) с коллегами, возможность 
закупки всех необходимых компонентов 
в один клик. Все изменения в программе 
будут вводиться на основе обратной связи от 
инженеров на сайте DesignSpark.

Таким образом, новый инструмент позволит 
снизить риски, связанные с устареванием 
компонентов, поможет найти аналоги 
проблемных элементов, чтобы вы, наши 
заказчики, более эффективно использовали 
свое время и ресурсы.

Инструмент Obsolescence Manager 
от RS Components доступен на сайте 
DesignSpark по адресу:
www.rs-online.com/designspark/
obsolescence-manager
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0812853 Потенциометры поверхностного монтажа с проволочной обмоткой, 
серия CLR4000, диаметр вала - 6,35 мм, 10 кОм, ±10%, 1,5 Вт 

0812819 Потенциометры с проволочной обмоткой для монтажа на панель, 
серия CLR4000, диаметр вала - 6,35 мм, 1 кОм, ±10%, 1,5 Вт 

0812847 Потенциометры с проволочной обмоткой для монтажа на панель, 
серия CLR4000, диаметр вала - 6,35 мм, 5 кОм, ±10%, 1,5 Вт 

0812825 Потенциометры с проволочной обмоткой для монтажа на панель, 
серия CLR4000, диаметр вала - 6,35 мм, 2 кОм, ±10%, 1,5 Вт 

Потенциометры RS Pro NA

4607526 Потенциометры с проволочной обмоткой для монтажа на панель, 
серия 534, 10-шаговый, диаметр вала - 6,35 мм, 10 кОм, ±5%, 2 Вт, 
±20ppm/°C 

4607582 Потенциометры с проволочной обмоткой для монтажа на панель, 
серия 534, 10-шаговый, диаметр вала - 6,35 мм, 5 кОм, ±5%, 2 Вт, 
±20ppm/°C 

4607510 Потенциометры с проволочной обмоткой для монтажа на панель, 
серия 534, 10-шаговый, диаметр вала - 6,35 мм, 1 кОм, ±5%, 2 Вт, 
±20ppm/°C 

4607605 Потенциометры с проволочной обмоткой для монтажа на панель, 
серия 534, 10-шаговый, диаметр вала - 6,35 мм, 100 кОм, ±5%, 2 Вт, 
±20ppm/°C 

Потенциометры Vishay 
серии 534

NA

NA

0173580 Линейные прецизионные потенциометры Vishay, серия 157, 
диаметр вала - 3,17 мм, 10 кОм, ±20%, 1 Вт, ±600ppm/°C, монтаж 
типа Servo 

0173574 Линейные прецизионные потенциометры Vishay, серия 157, 
диаметр вала - 3,17 мм, 5 кОм, ±20%, 1 Вт, ±600ppm/°C, монтаж 
типа Servo 

2943690 Линейные прецизионные потенциометры Vishay, серия 157, 
диаметр вала - 3,17 мм, 10 кОм, ±20%, 1 Вт, ±600ppm/°C, монтаж 
типа Servo 

2943684 Линейные прецизионные потенциометры Vishay, серия 157, 
диаметр вала - 3,17 мм, 5 кОм, ±20%, 1 Вт, ±600ppm/°C, монтаж 
типа Servo 

0173596 Линейные прецизионные потенциометры Vishay, серия 157, 
диаметр вала - 3,17 мм, 20 кОм, ±20%, 1 Вт, ±600ppm/°C, монтаж 
типа Servo 

Прецизионные потенциометры Vishay 
серии 157

0173754 Потенциометры на основе проводящего пластика Vishay серии 157, 
диаметр вала - 6,35 мм, 5 кОм, ±20%, 1 Вт, ±600ppm/°C 

0173732 Потенциометры на основе проводящего пластика Vishay серии 157, 
диаметр вала - 6,35 мм, 1 кОм, ±20%, 1 Вт, ±600ppm/°C 

0173776 Потенциометры на основе проводящего пластика Vishay серии 157, 
диаметр вала - 6,35 мм, 20 кОм, ±20%, 1 Вт, ±600ppm/°C 

0173748 Потенциометры на основе проводящего пластика Vishay серии 157, 
диаметр вала - 6,35 мм, 2 кОм, ±20%, 1 Вт, ±600ppm/°C 

0173760 Потенциометры на основе проводящего пластика Vishay серии 157, 
диаметр вала - 6,35 мм, 10 кОм, ±20%, 1 Вт, ±600ppm/°C 

Потенциометры Vishay серии 
157 на основе проводящего 
пластика

NA

5028637 Потенциометры с проволочной обмоткой для монтажа на панель, 
серия TW, диаметр вала - 6,35 мм, 10 кОм, ±10%, 1 Вт, ±100ppm/°C 

5028621 Потенциометры с проволочной обмоткой для монтажа на панель, 
серия TW, диаметр вала - 6,35 мм, 5 кОм, ±10%, 1 Вт, ±100ppm/°C 

5028609 Потенциометры с проволочной обмоткой для монтажа на панель, 
серия TW, диаметр вала - 6,35 мм, 1 кОм, ±10%, 1 Вт, ±100ppm/°C 

5028615 Потенциометры с проволочной обмоткой для монтажа на панель, 
серия TW, диаметр вала - 6,35 мм, 2,5 кОм, ±10%, 1 Вт, ±100ppm/°C 

Потенциометры TE 
Connectivity серии TW

NA

NA

1073138 Ручка для потенциометра Vishay с черным индикатором, диаметр 
ручки - 46,02 мм, диаметр вала - 6,35 мм, цвет корпуса - серебристый 

1996306 Ручка для потенциометра Vishay с черным индикатором, 
многооборотная, диаметр ручки - 30,6 мм, диаметр вала - 6,35 мм, 
цвет корпуса - черный 

0509721 Ручка для потенциометра Vishay с черным индикатором, диаметр 
ручки - 17,65 мм, диаметр вала - 6,35 мм, цвет корпуса - черный 

0508885 Ручка для потенциометра Vishay с черным индикатором, диаметр 
ручки - 25,4 мм, диаметр вала - 6,35 мм 

Ручки для потенциометров Vishay
Защитите свой персонал 
Минимизируйте риски и соблюдайте 
все необходимые условия благодаря 
нашему ассортименту продуктов 
для обеспечения безопасности на 
производстве от ведущих брендов.

ru.rsdelivers.com



0173754 Потенциометры на основе проводящего пластика Vishay серии 157, 
диаметр вала - 6,35 мм, 5 кОм, ±20%, 1 Вт, ±600ppm/°C 

0173732 Потенциометры на основе проводящего пластика Vishay серии 157, 
диаметр вала - 6,35 мм, 1 кОм, ±20%, 1 Вт, ±600ppm/°C 

0173776 Потенциометры на основе проводящего пластика Vishay серии 157, 
диаметр вала - 6,35 мм, 20 кОм, ±20%, 1 Вт, ±600ppm/°C 

0173748 Потенциометры на основе проводящего пластика Vishay серии 157, 
диаметр вала - 6,35 мм, 2 кОм, ±20%, 1 Вт, ±600ppm/°C 

0173760 Потенциометры на основе проводящего пластика Vishay серии 157, 
диаметр вала - 6,35 мм, 10 кОм, ±20%, 1 Вт, ±600ppm/°C 

5028637 Потенциометры с проволочной обмоткой для монтажа на панель, 
серия TW, диаметр вала - 6,35 мм, 10 кОм, ±10%, 1 Вт, ±100ppm/°C 

5028621 Потенциометры с проволочной обмоткой для монтажа на панель, 
серия TW, диаметр вала - 6,35 мм, 5 кОм, ±10%, 1 Вт, ±100ppm/°C 

5028609 Потенциометры с проволочной обмоткой для монтажа на панель, 
серия TW, диаметр вала - 6,35 мм, 1 кОм, ±10%, 1 Вт, ±100ppm/°C 

5028615 Потенциометры с проволочной обмоткой для монтажа на панель, 
серия TW, диаметр вала - 6,35 мм, 2,5 кОм, ±10%, 1 Вт, ±100ppm/°C 

1073138 Ручка для потенциометра Vishay с черным индикатором, диаметр 
ручки - 46,02 мм, диаметр вала - 6,35 мм, цвет корпуса - серебристый 

1996306 Ручка для потенциометра Vishay с черным индикатором, 
многооборотная, диаметр ручки - 30,6 мм, диаметр вала - 6,35 мм, 
цвет корпуса - черный 

0509721 Ручка для потенциометра Vishay с черным индикатором, диаметр 
ручки - 17,65 мм, диаметр вала - 6,35 мм, цвет корпуса - черный 

0508885 Ручка для потенциометра Vishay с черным индикатором, диаметр 
ручки - 25,4 мм, диаметр вала - 6,35 мм 

Ручки для потенциометров Vishay
Защитите свой персонал 
Минимизируйте риски и соблюдайте 
все необходимые условия благодаря 
нашему ассортименту продуктов 
для обеспечения безопасности на 
производстве от ведущих брендов.

ru.rsdelivers.com
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NA

0189844 Алюминиевые электролитические конденсаторы KEMET с 
клеммами с винтовым креплением, 10000 мкФ, 100 В постоянного 
тока, диаметр - 51,6 мм 

0189850 Алюминиевые электролитические конденсаторы KEMET с 
клеммами с винтовым креплением, 22000 мкФ, 100 В постоянного 
тока, диаметр - 66,6 мм 

Алюминиевые конденсаторы KEMET

NA

5374075 Танталовые конденсаторы AVX серии TAP с покрытием диоксидом 
марганца (MnO2), 10 мкФ, 35 В постоянного тока, допуск емкости ±20% 

5374031 Танталовые конденсаторы AVX серии TAP с покрытием диоксидом 
марганца (MnO2), 1 мкФ, 35 В постоянного тока, допуск емкости ±20% 

5374025 Танталовые конденсаторы AVX серии TAP с покрытием диоксидом 
марганца (MnO2), 100 нФ, 35 В постоянного тока, допуск емкости ±20% 

5374198 Танталовые конденсаторы AVX серии TAP с покрытием диоксидом 
марганца (MnO2), 2,2 мкФ, 35 В постоянного тока, допуск емкости 
±20% 

5374148 Танталовые конденсаторы AVX серии TAP с покрытием диоксидом 
марганца (MnO2), 15 мкФ, 35 В постоянного тока, допуск емкости ±20% 

5374362 Танталовые конденсаторы AVX серии TAP с покрытием диоксидом 
марганца (MnO2), 4,7 мкФ, 35 В постоянного тока, допуск емкости 
±20% 

Танталовые конденсаторы AVX

NA

0113229 Пленочные конденсаторы с диэлектриком из полистирольной 
пленки, 22 пФ, 160 В постоянного тока, допуск емкости 4,55%, 
монтаж в отверстие, диаметр 4 мм 

0113285 Пленочные конденсаторы с диэлектриком из полистирольной 
пленки, 220 пФ, 160 В постоянного тока, допуск емкости ±2,5%, 
монтаж в отверстие, диаметр 4 мм 

0113320 Пленочные конденсаторы с диэлектриком из полистирольной 
пленки, 1000 пФ, 160 В постоянного тока, допуск емкости ±2,5%, 
монтаж в отверстие, диаметр 6 мм 

0113308 Пленочные конденсаторы с диэлектриком из полистирольной 
пленки, 470 пФ, 160 В постоянного тока, допуск емкости ±2,5%, 
монтаж в отверстие, диаметр 5 мм 

0113263 Пленочные конденсаторы с диэлектриком из полистирольной 
пленки, 100 пФ, 160 В постоянного тока, допуск емкости ±2,5%, 
монтаж в отверстие, диаметр 4 мм 

0113207 Пленочные конденсаторы с диэлектриком из полистирольной 
пленки, 10 пФ, 160 В постоянного тока, допуск емкости 10%, монтаж 
в отверстие, диаметр 4 мм 

Пленочные конденсаторы RS Pro

NA

3778841 Пленочные конденсаторы KEMET серии C с диэлектриком из полипропиленовой 
пленки, 30 мкФ, 500 В переменного тока, допуск емкости ±5% 

3778879 Пленочные конденсаторы KEMET серии C с диэлектриком из полипропиленовой 
пленки, 50 мкФ, 500 В переменного тока, допуск емкости ±5% 

3778762 Пленочные конденсаторы KEMET серии C с диэлектриком из полипропиленовой 
пленки, 8 мкФ, 500 В переменного тока, допуск емкости ±5% 

3778790 Пленочные конденсаторы KEMET серии C с диэлектриком из полипропиленовой 
пленки, 15 мкФ, 500 В переменного тока, допуск емкости ±5% 

4419262 Пленочные конденсаторы KEMET серии C с диэлектриком из полипропиленовой 
пленки, 12 мкФ, 500 В переменного тока, допуск емкости ±5% 

3778857 Пленочные конденсаторы KEMET серии C с диэлектриком из полипропиленовой 
пленки, 35 мкФ, 500 В переменного тока, допуск емкости ±5% 

3778863 Пленочные конденсаторы KEMET серии C с диэлектриком из полипропиленовой 
пленки, 40 мкФ, 500 В переменного тока, допуск емкости ±5% 

3778784 Пленочные конденсаторы KEMET серии C с диэлектриком из полипропиленовой 
пленки, 10 мкФ, 500 В переменного тока, допуск емкости ±5% 

3778829 Пленочные конденсаторы KEMET серии C с диэлектриком из полипропиленовой 
пленки, 25 мкФ, 500 В переменного тока, допуск емкости ±5% 

3778813 Пленочные конденсаторы KEMET серии C с диэлектриком из полипропиленовой 
пленки, 20 мкФ, 500 В переменного тока, допуск емкости ±5% 

Пленочные конденсаторы KEMET

3150754 Алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic серии 
FC Radial, 1000 мкФ, 35 В постоянного тока, диаметр 12,5 мм, монтаж 
в отверстие, срок службы 5000 часов 

3150669 Алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic серии 
FC Radial, 4700 мкФ, 25 В постоянного тока, диаметр 18 мм, монтаж в 
отверстие, срок службы 5000 часов 

3150574 Алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic серии 
FC Radial, 470 мкФ, 25 В постоянного тока, диаметр 10 мм, монтаж в 
отверстие, срок службы 3000 часов 

3150726 Алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic серии 
FC Radial, 220 мкФ, 35 В постоянного тока, диаметр 10 мм, монтаж в 
отверстие, срок службы 3000 часов 

3150928 Алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic серии 
FC Radial, 2200 мкФ, 50 В постоянного тока, диаметр 18 мм, монтаж в 
отверстие, срок службы 5000 часов 

6283807 Алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic серии 
FC Radial, 470 мкФ, 16 В постоянного тока, диаметр 8 мм, монтаж в 
отверстие, срок службы 2000 часов 

3151038 Алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic серии 
FC Radial, 1000 мкФ, 63 В постоянного тока, диаметр 16 мм, монтаж в 
отверстие, срок службы 5000 часов 

3150518 Алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic серии 
FC Radial, 1000 мкФ, 35 В постоянного тока, диаметр 12,5 мм, монтаж 
в отверстие, срок службы 5000 часов 

3151016 Алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic серии 
FC Radial, 470 мкФ, 63 В постоянного тока, диаметр 16 мм, монтаж в 
отверстие, срок службы 5000 часов 

3151072 Алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic серии 
FC Radial, 100 мкФ, 100 В постоянного тока, диаметр 12,5 мм, монтаж 
в отверстие, срок службы 5000 часов 

Алюминиевые конденсаторы Panasonic

NA

Благодаря исключительно низким значениям 
эквивалентной последовательной индуктивности 
(ESL) и эквивалентного последовательного 
сопротивления (ESR), конденсаторы 
CeraLink могут использоваться на высоких 
частотах переключения совместно с недорогими 
и более надежными полупроводниковыми 
приборами, например, с быстродействующими 
IGBT вместо MOSFET. Новейшие IGBT имеют 
отличное соотношение цена/качество, прежде 
всего, благодаря значительно более простой 
технологии производства, кристаллам, 
размеры которых нередко меньше, чем у 
MOSFET и высоким частотам переключения. 
Стоимость такого решения обычно примерно 
на треть меньше, чем решения на базе 
MOSFET. Более того, за счет снижения емкости 
конденсаторов, площади печатной платы, 
габаритов индуктивных компонентов и размеров 
радиаторов общая стоимость изделия может 
быть уменьшена более чем на 40%.

При интеграции в систему конденсаторы 
CeraLink уменьшают риск повреждения 
полупроводников возникающими внутри 
устройства выбросами напряжения. 

Использование их в качестве демпфера 
позволяет полупроводникам постоянно 
оставаться в области безопасной работы.

Новое запатентованное решение
Многослойная конструкция конденсаторов, 
в которой недавно разработанный 
керамический материал объединен с 
медными внутренними электродами, дает 
очевидные преимущества как по стоимости, 
так и по параметрам технических решений.

Запатентованная новая технология антисегнетоэлектрических 
конденсаторов позволила создать устройства, емкость которых 
увеличивается с ростом напряжения. Эта уникальная особенность делает 
конденсаторы CeraLink идеальным решением для снабберных приложений.

Конденсаторы семейства CeraLink™ 
– революционизируют решения для 
быстродействующих инверторов

Полный ассортимент ищите на сайте ru.rsdelivers.com

• Высокая удельная емкость
• Исключительно низкие значения ESR и ESL
• Высокая плотность тока, эффективное подавление пульсаций напряжения
• Эффективная емкость возрастает с увеличением напряжения
• Работают в условиях повышенных температур
• Низкие потери на высоких частотах
• Поддерживают быстродействующие полупроводниковые приборы
• Обеспечивают дальнейшую миниатюризацию силовой электроники на системном уровне

Отличительные особенности



0113229 Пленочные конденсаторы с диэлектриком из полистирольной 
пленки, 22 пФ, 160 В постоянного тока, допуск емкости 4,55%, 
монтаж в отверстие, диаметр 4 мм 

0113285 Пленочные конденсаторы с диэлектриком из полистирольной 
пленки, 220 пФ, 160 В постоянного тока, допуск емкости ±2,5%, 
монтаж в отверстие, диаметр 4 мм 

0113320 Пленочные конденсаторы с диэлектриком из полистирольной 
пленки, 1000 пФ, 160 В постоянного тока, допуск емкости ±2,5%, 
монтаж в отверстие, диаметр 6 мм 

0113308 Пленочные конденсаторы с диэлектриком из полистирольной 
пленки, 470 пФ, 160 В постоянного тока, допуск емкости ±2,5%, 
монтаж в отверстие, диаметр 5 мм 

0113263 Пленочные конденсаторы с диэлектриком из полистирольной 
пленки, 100 пФ, 160 В постоянного тока, допуск емкости ±2,5%, 
монтаж в отверстие, диаметр 4 мм 

0113207 Пленочные конденсаторы с диэлектриком из полистирольной 
пленки, 10 пФ, 160 В постоянного тока, допуск емкости 10%, монтаж 
в отверстие, диаметр 4 мм 

Пленочные конденсаторы RS Pro

3150754 Алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic серии 
FC Radial, 1000 мкФ, 35 В постоянного тока, диаметр 12,5 мм, монтаж 
в отверстие, срок службы 5000 часов 

3150669 Алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic серии 
FC Radial, 4700 мкФ, 25 В постоянного тока, диаметр 18 мм, монтаж в 
отверстие, срок службы 5000 часов 

3150574 Алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic серии 
FC Radial, 470 мкФ, 25 В постоянного тока, диаметр 10 мм, монтаж в 
отверстие, срок службы 3000 часов 

3150726 Алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic серии 
FC Radial, 220 мкФ, 35 В постоянного тока, диаметр 10 мм, монтаж в 
отверстие, срок службы 3000 часов 

3150928 Алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic серии 
FC Radial, 2200 мкФ, 50 В постоянного тока, диаметр 18 мм, монтаж в 
отверстие, срок службы 5000 часов 

6283807 Алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic серии 
FC Radial, 470 мкФ, 16 В постоянного тока, диаметр 8 мм, монтаж в 
отверстие, срок службы 2000 часов 

3151038 Алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic серии 
FC Radial, 1000 мкФ, 63 В постоянного тока, диаметр 16 мм, монтаж в 
отверстие, срок службы 5000 часов 

3150518 Алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic серии 
FC Radial, 1000 мкФ, 35 В постоянного тока, диаметр 12,5 мм, монтаж 
в отверстие, срок службы 5000 часов 

3151016 Алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic серии 
FC Radial, 470 мкФ, 63 В постоянного тока, диаметр 16 мм, монтаж в 
отверстие, срок службы 5000 часов 

3151072 Алюминиевые электролитические конденсаторы Panasonic серии 
FC Radial, 100 мкФ, 100 В постоянного тока, диаметр 12,5 мм, монтаж 
в отверстие, срок службы 5000 часов 

Алюминиевые конденсаторы Panasonic

Благодаря исключительно низким значениям 
эквивалентной последовательной индуктивности 
(ESL) и эквивалентного последовательного 
сопротивления (ESR), конденсаторы 
CeraLink могут использоваться на высоких 
частотах переключения совместно с недорогими 
и более надежными полупроводниковыми 
приборами, например, с быстродействующими 
IGBT вместо MOSFET. Новейшие IGBT имеют 
отличное соотношение цена/качество, прежде 
всего, благодаря значительно более простой 
технологии производства, кристаллам, 
размеры которых нередко меньше, чем у 
MOSFET и высоким частотам переключения. 
Стоимость такого решения обычно примерно 
на треть меньше, чем решения на базе 
MOSFET. Более того, за счет снижения емкости 
конденсаторов, площади печатной платы, 
габаритов индуктивных компонентов и размеров 
радиаторов общая стоимость изделия может 
быть уменьшена более чем на 40%.

При интеграции в систему конденсаторы 
CeraLink уменьшают риск повреждения 
полупроводников возникающими внутри 
устройства выбросами напряжения. 

Использование их в качестве демпфера 
позволяет полупроводникам постоянно 
оставаться в области безопасной работы.

Новое запатентованное решение
Многослойная конструкция конденсаторов, 
в которой недавно разработанный 
керамический материал объединен с 
медными внутренними электродами, дает 
очевидные преимущества как по стоимости, 
так и по параметрам технических решений.

Запатентованная новая технология антисегнетоэлектрических 
конденсаторов позволила создать устройства, емкость которых 
увеличивается с ростом напряжения. Эта уникальная особенность делает 
конденсаторы CeraLink идеальным решением для снабберных приложений.

Конденсаторы семейства CeraLink™ 
– революционизируют решения для 
быстродействующих инверторов

Полный ассортимент ищите на сайте ru.rsdelivers.com

• Высокая удельная емкость
• Исключительно низкие значения ESR и ESL
• Высокая плотность тока, эффективное подавление пульсаций напряжения
• Эффективная емкость возрастает с увеличением напряжения
• Работают в условиях повышенных температур
• Низкие потери на высоких частотах
• Поддерживают быстродействующие полупроводниковые приборы
• Обеспечивают дальнейшую миниатюризацию силовой электроники на системном уровне

Отличительные особенности



Продукция, необходимая 
каждому инженеру
Постоянные резисторы серий 270/280 идеально подходят для 
применений, требующих мощности от 12 до 1000 Вт. Эти большие 
сверхпрочные резисторы спроектированы таким образом, чтобы 
выдерживать частые стартстопные циклы, характерные для пуска 
двигателя, динамического торможения и других подобных применений. 
Резисторы снабжены выводами для пайки или крепкого болтового 
соединения, имеют цельносварную конструкцию и прочное бессвинцовое 
стеклоэмалевое покрытие. 

Металлоксидные (МОХ) толстопленочные резисторы разработаны 
с учетом требований к температурной стабильности высокоточных 
и высоковольтных систем. Они сочетают запатентованное 
безындукционное сопротивление и специальную конструкцию, 
обеспечивающие низкие температурные коэффициенты, низкие 
коэффициенты напряжения, высокую стабильность и высокое рабочее 
напряжение. Эти резисторы спроектированы для применения в 
высоковольтных источниках питания, электронных микроскопах, 
рентгеновских системах, электронно-лучевых дисплеях высокого 
разрешения, геофизических приборах и многих других прецизионных 
устройствах.

Высокопроизводительные резисторы серии 89 с аксиальными 
выводами обладают более высокой номинальной мощностью, чем 
стандартные аналогичные резисторы, и более устойчивы к вибрациям, ударам 
и суровым условиям  окружающей среды. Резисторы серии 89 
имеют алюминиевый корпус, обеспечивающий высокую стабильность 
во время работы и возможность надежного крепления на шасси. 
Металлический корпус также обеспечивает теплоотвод.

ru.rsdelivers.com/ourbrands/ohmite

Серия 89

Серии 270/280

Толстопленочные 
MOX резисторыMOX резисторыMOX резисторы



Продукция, необходимая 
каждому инженеру
Постоянные резисторы серий 270/280 идеально подходят для 
применений, требующих мощности от 12 до 1000 Вт. Эти большие 
сверхпрочные резисторы спроектированы таким образом, чтобы 
выдерживать частые стартстопные циклы, характерные для пуска 
двигателя, динамического торможения и других подобных применений. 
Резисторы снабжены выводами для пайки или крепкого болтового 
соединения, имеют цельносварную конструкцию и прочное бессвинцовое 
стеклоэмалевое покрытие. 

Металлоксидные (МОХ) толстопленочные резисторы разработаны 
с учетом требований к температурной стабильности высокоточных 
и высоковольтных систем. Они сочетают запатентованное 
безындукционное сопротивление и специальную конструкцию, 
обеспечивающие низкие температурные коэффициенты, низкие 
коэффициенты напряжения, высокую стабильность и высокое рабочее 
напряжение. Эти резисторы спроектированы для применения в 
высоковольтных источниках питания, электронных микроскопах, 
рентгеновских системах, электронно-лучевых дисплеях высокого 
разрешения, геофизических приборах и многих других прецизионных 
устройствах.

Высокопроизводительные резисторы серии 89 с аксиальными 
выводами обладают более высокой номинальной мощностью, чем 
стандартные аналогичные резисторы, и более устойчивы к вибрациям, ударам 
и суровым условиям  окружающей среды. Резисторы серии 89 
имеют алюминиевый корпус, обеспечивающий высокую стабильность 
во время работы и возможность надежного крепления на шасси. 
Металлический корпус также обеспечивает теплоотвод.
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1562587 Набор образцов металлопленочных резисторов Nova серии
CBR-14, монтаж в отверстие, 1 Ом → 10 МОм, 144 значения / 3080 
резисторов 

1562565 Набор образцов угольнопленочных резисторов Nova серии CCR-02,
10 Ом → 1 МОм, 48 значений / 1110 резисторов 

1562571 Набор образцов металлопленочных резисторов Nova серии CBR-12,
монтаж в отверстие, 10 Ом → 1 МОм, 48 значения / 1480 резисторов 

Наборы образцов резисторов 
Nova

NA

1126721 Наборы образцов алюминиевых конденсаторов Nova для монтажа 
в отверстие, 270 шт. 

1126743 Наборы образцов алюминиевых конденсаторов Nova для монтажа 
в отверстие, 655 шт. 

1126737 Наборы образцов алюминиевых конденсаторов Nova для монтажа 
в отверстие, 243 шт. 

Наборы образцов 
конденсаторов Nova

NA

2132806 Набор образцов толстопленочных резисторов TE Connectivity серии
CRG0603, 1 Ом → 10 МОм, 122 значения / 100 резисторов 

2230944 Набор образцов толстопленочных резисторов TE Connectivity серии
CRG0805, 1 Ом → 10 МОм, 122 значения / 50, 100 резисторов 

3730215 Набор образцов толстопленочных резисторов TE Connectivity серии
CRG0402, 100 шт. 

2232798 Набор образцов толстопленочных резисторов TE Connectivity серии
CRG1206, 1 Ом → 10 МОм, 122 значения / 100 резисторов 

Наборы образцов резисторов 
TE Connectivity

NA

1126771 Наборы образцов керамических конденсаторов Nova для монтажа 
в отверстие, 600 шт. 

1126787 Наборы образцов керамических конденсаторов Nova для монтажа 
в отверстие, 285 шт. 

1127500 Наборы образцов керамических конденсаторов Nova для монтажа
в отверстие, 305 шт. 

Наборы образцов 
конденсаторов Nova

NA

7622098 Набор ферритов с защелкой, 33 шт.

7622092 Набор SMD ферритовых сердечников, 1020 шт.

7622102 Набор SMD ферритовых сердечников, 690 шт.

7622111 Набор дисковых варисторов 

7622124 Набор компонентов для ESD защиты

Наборы ферритовых 
сердечников Wurth Elektronik

NA

Источники питания Siemens
для монтажа на DIN-рейку или
шасси

Источники питания Omron
для монтажа на DIN-рейку или
шасси

Источники питания Puls для
монтажа на DIN-рейку или
шасси
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1126771 Наборы образцов керамических конденсаторов Nova для монтажа 
в отверстие, 600 шт. 

1126787 Наборы образцов керамических конденсаторов Nova для монтажа 
в отверстие, 285 шт. 

1127500 Наборы образцов керамических конденсаторов Nova для монтажа 
в отверстие, 305 шт. 

7622098 Набор ферритов с защелкой, 33 шт. 

7622092 Набор SMD ферритовых сердечников, 1020 шт. 

7622102 Набор SMD ферритовых сердечников, 690 шт. 

7622111 Набор дисковых варисторов 

7622124 Набор компонентов для ESD защиты 

7767729 Блок питания SITOP, стабилизированный, выход 24 В постоянного 
тока, 10 A 

3959595 Блок питания SITOP, стабилизированный, выход 24 В постоянного 
тока, 40 A 

3959589 Блок питания SITOP, стабилизированный, выход 24 В постоянного 
тока, 20 A 

7767725 Блок питания SITOP, стабилизированный, выход 24 В постоянного 
тока, 5 A 

8285672 Импульсный источник электропитания SITOP, выход 24 В 
постоянного тока, 10 A 

8285678 Импульсный источник электропитания SITOP, выход 24 В 
постоянного тока, 5 A 

Источники питания Siemens 
для монтажа на DIN-рейку или 
шасси

NA

4415816 Импульсный источник электропитания, выход 24 В постоянного 
тока, 2,5 A 

4528631 Импульсный источник электропитания, выход 24 В постоянного 
тока, 5 A 

4528653 Импульсный источник электропитания, выход 24 В постоянного 
тока, 10 A 

4683019 Импульсный источник электропитания, выход 24 В постоянного 
тока, 7,5 A 

4415838 Импульсный источник электропитания, выход 24 В постоянного 
тока, 3,75 A 

Источники питания Omron 
для монтажа на DIN-рейку или 
шасси

NA

5145574 Импульсный источник электропитания Puls серии Q, выход 24 → 28 
В постоянного тока, 9 → 10 А 

5145568 Импульсный источник электропитания Puls серии Q, выход 12 → 15 
В постоянного тока, 12 → 15 А 

5145552 Импульсный источник электропитания Puls серии Q, выход 24 → 28 
В постоянного тока, 4,5 → 5 А 

5145580 Импульсный источник электропитания Puls серии Q, выход 48 → 56 
В постоянного тока, 4,3 → 5 А 

Источники питания Puls для 
монтажа на DIN-рейку или 
шасси

NA

4342853 Импульсный источник электропитания, выход 24 → 28 В 
постоянного тока, 2,5 А 

4573035 Импульсный источник электропитания, выход 24 → 28 В 
постоянного тока, 5 А 

4342847 Импульсный источник электропитания, выход 12 → 15 В 
постоянного тока, 4 А 

4573029 Импульсный источник электропитания, выход 12 → 15 В 
постоянного тока, 8 А 

Источники питания Traco для 
монтажа на DIN-рейку или 
шасси

NA

0540769 Импульсный источник электропитания Phoenix Contact серии 
QUINT, выход 18 → 29,5 В постоянного тока, 10 А 

0540779 Импульсный источник электропитания Phoenix Contact серии 
QUINT, выход 18 → 29,5 В постоянного тока, 20 А 

0540747 Импульсный источник электропитания Phoenix Contact серии 
QUINT, выход 18 → 29,5 В постоянного тока, 5 А 

0540725 Импульсный источник электропитания Phoenix Contact серии 
QUINT, выход 18 → 29,5 В постоянного тока, 3,5 А 

6657839 Импульсный источник электропитания Phoenix Contact серии 
QUINT, выход 30 → 56 В постоянного тока, 10 А 

6657832 Импульсный источник электропитания Phoenix Contact серии 
QUINT, выход 5 → 18 В постоянного тока, 20 А 

6657848 Импульсный источник электропитания Phoenix Contact серии 
QUINT, выход 30 → 56 В постоянного тока, 5 А 

6657835 Источники питания серии QUINT от Phoenix Contact, напряжение - 
от 5 до 18 В постоянного тока, 15 A 

Источники питания Phoenix 
Contact для монтажа на DIN-
рейку или шасси

NA



Выбор источника питания стал проще
XP Power помогает клиентам найти правильное решение для подключения 
питания в любом промышленном приложении. Мы предлагаем огромный 
ассортимент надежных товаров, различных по цене и конфигурации для 
удовлетворения любых требований.

Источники питания на DIN-
рейку
• Мощность от 5 до 960 Вт
• Компактный узкий корпус (Slim
line)
• Опции AC-DC и DC-DC

DC-DC преобразователи
• Мощность от 0,25 до 600 Вт
• Монтаж на плату в отверстия или
на поверхность
• Одобрены для использования в
медицинском и железнодорожном
оборудовании

Настольные блоки питания
• Мощность от 15 до 250 Вт
• КПД по Level VI
• Одобрены для использования в
медицинском и ИТ оборудовании

Импульсные 
стабилизаторы 
• Модели на 0,5 А и 1 A
• Широкий диапазон входного
напряжения
• Высокий КПД - до 97 %

ru.rsdelivers.com/ourbrands/xp-power

Бескорпусные источники 
питания
• Мощность от 5 до 350 Вт
• Компактный дизайн
• Одобрены для использования в
медицинском и ИТ оборудовании

AC-DC источники питания 
для монтажа на печатную 
плату 
• Мощность от 5 до 110 Вт
• Высокая удельная мощность
• Одобрены для использования в
медицинском и ИТ оборудовании

Источники питания в 
корпусе 
• Мощность от 25 до 3000 Вт
• Высокая удельная мощность
• Одобрены для использования в
медицинском и ИТ оборудовании

Зарядные устройства

• Мощность от 5 до 36 Вт
• КПД по Level VI
• Одобрены для использования в
медицинском и ИТ оборудовании

Высоковольтные DC-DC 
преобразователи
• Выходное напряжение от 0 до
10 кВ
• Выход стабилизированный или
пропорциональный входу
• Один или два выхода
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Трансформаторы Block

Трансформаторы RS Pro

ru.rsdelivers.com/ourbrands/nuvotem

Ведущий производитель 
с 1975 года

Один из лидеров рынка по 
производству тороидальных 
трансформаторов и компонентов 
на тороидальном сердечнике

Тороидальные трансформаторы
В номенклатуре представлены тороидальные 
трансформаторы для применения на частоте 
50-60 Гц, в стандартном или индивидуальном 
исполнении. Имеются бескорпусные модели 
и модели в корпусе, для монтажа на печатные 
платы или DIN-рейку

Токовые трансформаторы
Ассортимент включает токовые 
трансформаторы, работающие на частоте 
50-60 Гц и выше, а также трансформаторы 
с высоким выходным напряжением, 
сверхточные модели, модели с проволочными 
выводами, трехфазные, бюджетные модели, 
трансформаторы с ленточной обмоткой 5А, 
подходящие для различных сфер применения

Силовые индуктивные компоненты
Разработаны для использования в 
импульсных источниках питания, DC/
DC-преобразователях и EMI-фильтрах. 
Элементы производятся в различном 
исполнении для поверхностного монтажа 
или монтажа в отверстия

Синфазные дроссели
Nuvotem Talema предлагает синфазные 
дроссели для SMD монтажа и монтажа в 
отверстия, предназначенные для создания 
EMI-фильтров и применения в системах 
питания
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4197467 Трансформаторы с креплением на DIN-рейку или на панель, 1 кВ·А 

4197439 Трансформаторы с креплением на DIN-рейку или на панель, 250 В·А 

4197423 Трансформаторы с креплением на DIN-рейку или на панель, 100 В·А 

4197445 Трансформаторы с креплением на DIN-рейку или на панель, 400 В·А 

4197451 Трансформаторы с креплением на DIN-рейку или на панель, 30 В·А 

4197524 Трансформаторы с креплением на DIN-рейку или на панель, 250 В·А 

Трансформаторы Block NA

0504313 Изолирующий трансформатор, 50 В·А 

0504234 Изолирующий трансформатор, 1 кВ·А 

0504224 Изолирующий трансформатор, 1 кВ·А 

0504151 Изолирующий трансформатор, 100 В·А 

0504228 Изолирующий трансформатор, 500 В·А 

0504167 Изолирующий трансформатор, 100 В·А 

0504139 Изолирующий трансформатор, 200 В·А 

0504307 Изолирующий трансформатор, 50 В·А 

Трансформаторы RS Pro ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

2604294 Трансформатор Carroll & Meynell серии CM33002, 1,65 кВ·А, 
первичное номинальное напряжение 230 В переменного тока, 
вторичное - ±55 В переменного тока, 10 A 

2604301 Трансформатор Carroll & Meynell серии CM33002, 2 кВ·А, первичное 
номинальное напряжение 230 В переменного тока, вторичное - ±55 
В переменного тока, 15 A 

Трансформаторы Carroll & 
Meynell

NA

2237967 Тороидальный трансформатор, 80 В·А, 2 x 12 В перем. тока, 2 выхода 

2238500 Тороидальный трансформатор, 15 В·А, 2 x 25 В перем. тока, 2 выхода 

2237894 Тороидальный трансформатор, 50 В·А, 2 x 12 В перем. тока, 2 выхода 

2237822 Тороидальный трансформатор, 30 В·А, 2 x 12 В перем. тока, 2 выхода 

2238471 Тороидальный трансформатор, 15 В·А, 2 x 12 В перем. тока, 2 выхода 

Трансформаторы Nuvotem NA
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Модули 75-300 Вт для 
монтажа на шасси

Модули 3-160 Вт для 
монтажа на печатную плату

DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ 
ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

TRACO POWER предлагает DC/DC преобразователи, отвечающие 
строгим требованиям к аппаратуре для мобильных и стационарных 
железнодорожных систем в соответствии со стандартом EN50155.

Усовершенствованные функции DC/DC преобразователей для 
железнодорожного применения:

• Повышенная устойчивость к электромагнитным помехам, скачкам напряжения,
импульсным, излучаемым, кондуктивным помехам

• Входное напряжение 24, 36, 72 или 110 В постоянного тока с допустимым
диапазоном ±40% от номинала

• Устойчивость к ударам, вибрациям и термоударам в соответствии со стандартом EN61373

DC/DC преобразователи
2-30 Вт

AC/DC источники питания
5-450 Вт

DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И AC/
DC ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ

Модули питания TRACO POWER разработаны на основе строгих требований, 
предъявляемых к качеству и надежности медицинского оборудования, 
и по безопасности соответствуют уровню 2xMOPP. Эта продукция имеет 
стабилизированное выходное напряжение и следующие отличительные 
особенности:

• Сертификация в соответствии с IEC/EN/ES 60601-1 3-й редакции для 2хMOPP

• Соответствие стандартам ISO 14971 (применение менеджмента риска к медицинским 
изделиям)

• Критерии качества электронных сборок в соответствии с IPC-A-610 Level 3

• Проектирование и производство по системе менеджмента качества ISO 13485

• Гарантия 5 лет 

ru.rsdelivers.com



Модули 75-300 Вт для 
монтажа на шасси

Модули 3-160 Вт для 
монтажа на печатную плату

DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ 
ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

TRACO POWER предлагает DC/DC преобразователи, отвечающие 
строгим требованиям к аппаратуре для мобильных и стационарных 
железнодорожных систем в соответствии со стандартом EN50155.

Усовершенствованные функции DC/DC преобразователей для 
железнодорожного применения:

• Повышенная устойчивость к электромагнитным помехам, скачкам напряжения,
импульсным, излучаемым, кондуктивным помехам

• Входное напряжение 24, 36, 72 или 110 В постоянного тока с допустимым
диапазоном ±40% от номинала

• Устойчивость к ударам, вибрациям и термоударам в соответствии со стандартом EN61373

DC/DC преобразователи
2-30 Вт

AC/DC источники питания
5-450 Вт

DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И AC/
DC ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ

Модули питания TRACO POWER разработаны на основе строгих требований, 
предъявляемых к качеству и надежности медицинского оборудования, 
и по безопасности соответствуют уровню 2xMOPP. Эта продукция имеет 
стабилизированное выходное напряжение и следующие отличительные 
особенности:

• Сертификация в соответствии с IEC/EN/ES 60601-1 3-й редакции для 2хMOPP

• Соответствие стандартам ISO 14971 (применение менеджмента риска к медицинским 
изделиям)

• Критерии качества электронных сборок в соответствии с IPC-A-610 Level 3

• Проектирование и производство по системе менеджмента качества ISO 13485

• Гарантия 5 лет 

ru.rsdelivers.com



  3770869   Встраиваемый импульсный источник питания TDK-Lambda, 
количество выходов - 1, 1000 Вт, 24 В, 40 А  

  2317805   Встраиваемый импульсный источник питания TDK-Lambda, 
количество выходов - 1, 600 Вт, 24 В, 25 А  

  2317748   Встраиваемый импульсный источник питания TDK-Lambda, 
количество выходов - 1, 400 Вт, 24 В, 25 А  

  2317760   Встраиваемый импульсный источник питания TDK-Lambda, 
количество выходов - 3, 400 Вт, 5 В, 12 В, 8 A, 16 A, 60 A  

  2317776   Встраиваемый импульсный источник питания TDK-Lambda, 
количество выходов - 4, 400 Вт, 5 В, 12 В, 24 В, 8 A, 60 A  

  

 Импульсные источники 
питания TDK-Lambda     
  

  NA 
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  NA 

  6796889   Настольный блок питания, входное напряжение 127 → 370 В 
постоянного тока, 90 → 264 В переменного тока, выход - 24 В 
постоянного тока, 9,2 A, количество выходов - 1  

  6675584   Настольный блок питания, входное напряжение - 135 → 370 В 
постоянного тока, 90 → 264 В переменного тока, выход - 12 В 
постоянного тока, 5 А, количество выходов - 1  

  6675603   Настольный блок питания, входное напряжение - 127 → 370 В 
постоянного тока, 90 → 264 В переменного тока, выход - 12 В 
постоянного тока, 6,67 А, количество выходов - 1  

  6675590   Настольный блок питания, входное напряжение - 135 → 370 В 
постоянного тока, 90 → 264 В переменного тока, выход - 24 В 
постоянного тока, 2,5 А, количество выходов - 1  

  6675578   Настольный блок питания, входное напряжение - 135 → 370 
В постоянного тока, 90 → 264 В переменного тока, выход - 5 В 
постоянного тока, 6 А, количество выходов - 1  

  6675619   Настольный блок питания, входное напряжение - 127 → 370 В 
постоянного тока, 90 → 264 В переменного тока, выход - 24 В 
постоянного тока, 3,75 А, количество выходов - 1  

  6675509   Настольный блок питания, входное напряжение - 135 → 370 В 
постоянного тока, 90 → 264 В переменного тока, выход - 12 В 
постоянного тока, 1,5 А, количество выходов - 1  

  

 Настольные блоки питания 
Mean Well     
  

 Настольные блоки питания RS 
Pro     
  

  0188769   Настольный блок питания RS Pro, входное напряжение - 100 → 240 
В переменного тока, выход - 24 В постоянного тока, 5 А, количество 
выходов - 1  

  0188781   Настольный блок питания RS Pro, входное напряжение - 100 → 240 В 
переменного тока, выход - 24 В постоянного тока, 2,5 А, количество 
выходов - 1  

  

  ГАРАНТИЯ 3 ГОДА 

  1588258   Встраиваемый импульсный источник питания TRACOPOWER, 
количество выходов - 1, 12 В постоянного тока, 1,3 А, 15 Вт  

  2081130   Встраиваемый импульсный источник питания TRACOPOWER, 
количество выходов - 1, 24 В постоянного тока, 420 мА, 10 Вт  

  2081118   Встраиваемый импульсный источник питания TRACOPOWER, 
количество выходов - 1, 5 В постоянного тока, 2 А, 10 Вт  

  1915183   Встраиваемый импульсный источник питания TRACOPOWER, 
количество выходов - 1, 24 В постоянного тока, 1,3 А, 30 Вт  

  

 Импульсные источники 
питания Traco     
  

  NA 

  6662831   Изолированный DC-DC преобразователь TRACOPOWER, монтаж 
в отверстия, входное напряжение - 9 → 36 В пост. тока, выходное 
напряжение - 12 В пост. тока, напряжение изоляции 2250 В пост. тока  

  7066331   Изолированный DC-DC преобразователь TRACOPOWER, монтаж 
на шасси, входное напряжение - 9 → 36 В пост. тока, выходное 
напряжение - 48 В пост. тока, напряжение изоляции 2,25 кВ  

  7541441   Изолированный DC-DC преобразователь TRACOPOWER, монтаж 
на шасси, входное напряжение - 8,5 → 36 В пост. тока, выходное 
напряжение - 24 В пост. тока, напряжение изоляции 2250 В пост. тока  

  7066369   Изолированный DC-DC преобразователь TRACOPOWER, монтаж 
в отверстия, входное напряжение - 9 → 36 В пост. тока, выходное 
напряжение - 48 В пост. тока, напряжение изоляции 2250 В пост. тока  

  6662843   Изолированный DC-DC преобразователь TRACOPOWER, монтаж 
в отверстия, входное напряжение - 9 → 36 В пост. тока, выходное 
напряжение - 24 В пост. тока, напряжение изоляции 2250 В пост. тока  

  

 Изолированные DC-DC 
преобразователи Traco     
  

  NA 

  NA 

  1227103   Встраиваемый импульсный источник питания, 40 Вт, 3,34 A, 12 В 
пост. тока  

  1227069   Встраиваемый импульсный источник питания, 40 Вт, 2,2 A, 18 В 
пост. тока  

  1227106   Встраиваемый импульсный источник питания, 40 Вт, 1,67 A, 24 В 
пост. тока  

  1227071   Встраиваемый импульсный источник питания, 40 Вт, 1,2 A, 33 В 
пост. тока  

  1227145   Встраиваемый импульсный источник питания, 60 Вт, 1,25 A, 48 В 
пост. тока  

  

 Встраиваемые импульсные 
источники питания XP Power     
  

Высокие темпы развития 
электроники бросают вызов 
инженерам, поэтому мы 
предоставляем вам доступ 
к последним новинкам и 
технологиям от лидеров 
рынка.

Проектируйте.
Совершенствуйте. 
Тестируйте.

ru.rsdelivers.com



1588258 Встраиваемый импульсный источник питания TRACOPOWER, 
количество выходов - 1, 12 В постоянного тока, 1,3 А, 15 Вт 

2081130 Встраиваемый импульсный источник питания TRACOPOWER, 
количество выходов - 1, 24 В постоянного тока, 420 мА, 10 Вт 

2081118 Встраиваемый импульсный источник питания TRACOPOWER, 
количество выходов - 1, 5 В постоянного тока, 2 А, 10 Вт 

1915183 Встраиваемый импульсный источник питания TRACOPOWER, 
количество выходов - 1, 24 В постоянного тока, 1,3 А, 30 Вт 

6662831 Изолированный DC-DC преобразователь TRACOPOWER, монтаж 
в отверстия, входное напряжение - 9 → 36 В пост. тока, выходное 
напряжение - 12 В пост. тока, напряжение изоляции 2250 В пост. тока 

7066331 Изолированный DC-DC преобразователь TRACOPOWER, монтаж 
на шасси, входное напряжение - 9 → 36 В пост. тока, выходное 
напряжение - 48 В пост. тока, напряжение изоляции 2,25 кВ 

7541441 Изолированный DC-DC преобразователь TRACOPOWER, монтаж 
на шасси, входное напряжение - 8,5 → 36 В пост. тока, выходное 
напряжение - 24 В пост. тока, напряжение изоляции 2250 В пост. тока 

7066369 Изолированный DC-DC преобразователь TRACOPOWER, монтаж 
в отверстия, входное напряжение - 9 → 36 В пост. тока, выходное 
напряжение - 48 В пост. тока, напряжение изоляции 2250 В пост. тока 

6662843 Изолированный DC-DC преобразователь TRACOPOWER, монтаж 
в отверстия, входное напряжение - 9 → 36 В пост. тока, выходное 
напряжение - 24 В пост. тока, напряжение изоляции 2250 В пост. тока 

1227103 Встраиваемый импульсный источник питания, 40 Вт, 3,34 A, 12 В 
пост. тока 

1227069 Встраиваемый импульсный источник питания, 40 Вт, 2,2 A, 18 В 
пост. тока 

1227106 Встраиваемый импульсный источник питания, 40 Вт, 1,67 A, 24 В 
пост. тока 

1227071 Встраиваемый импульсный источник питания, 40 Вт, 1,2 A, 33 В 
пост. тока 

1227145 Встраиваемый импульсный источник питания, 60 Вт, 1,25 A, 48 В 
пост. тока 

Высокие темпы развития 
электроники бросают вызов 
инженерам, поэтому мы 
предоставляем вам доступ 
к последним новинкам и 
технологиям от лидеров 
рынка.

Проектируйте.
Совершенствуйте. 
Тестируйте.

ru.rsdelivers.com
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0841924 Регуляторы силового напряжения PSR-25 

Регуляторы силового 
напряжения United 
Automation

NA

0658148 Тиристорный модуль Semikron SKPC200-240, 32 x 70 x 92 мм 

Тиристорные модули 
Semikron

NA

3959163 Модуль диода Vishay VS-T70HF40, 400 В, 70 A, количество контактов 
- 2, T-модуль 

Выпрямительные диоды и 
диоды Шоттки от Vishay

NA

2278643 Мостовой выпрямитель Vishay VS-26MB40A, 25 А, 400 В, количество 
контактов - 4, корпус D 34 

Мостовой выпрямитель 
Vishay

NA

0221377 Диод Шоттки STMicroelectronics STPS16045TV, 45 В, 80 А, количество 
контактов - 4, корпус ISOTOP 

Выпрямительные диоды 
и диоды Шоттки от 
STMicroelectronics

NA

СУПЕР 12
ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ 2017 ОТ VISHAY

S12VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC.

ru.rsdelivers.com

SQJQ480E 
МОП-транзистор TrenchFET® Gen IV

T59 Series 

Полимерные конденсаторы vPolyTan™ 

VCNL4035X01
Оптический сенсор  

WSLF2512 
Силовой резистор 6 Вт Power Metal Strip® 

VTVS5V0ASMF to VTVS63GSMF
TVS диоды 400 Вт

IHLE-5A Series 
Сильноточные экранированные индуктивности 

SiC462 

Синхронный регулятор microBUCK® 

MKP1847H 

Фильтрующий пленочный конденсатор 
переменного тока 
10 A to 30 A FRED Pt®

Фильтрующий пленочный конденсатор 
переменного тока 

IHXL Series 
Высоковольтные индукторы

SiRA20DP
МОП-транзистор TrenchFET® Gen IV 

DCRF 

Водоохлаждаемый резистор с проволочной 
обмоткой 



2278643 Мостовой выпрямитель Vishay VS-26MB40A, 25 А, 400 В, количество 
контактов - 4, корпус D 34 

0221377 Диод Шоттки STMicroelectronics STPS16045TV, 45 В, 80 А, количество 
контактов - 4, корпус ISOTOP 

СУПЕР 12
ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ 2017 ОТ VISHAY

S12VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC.

ru.rsdelivers.com

SQJQ480E 
МОП-транзистор TrenchFET® Gen IV

T59 Series 

Полимерные конденсаторы vPolyTan™ 

VCNL4035X01
Оптический сенсор  

WSLF2512 
Силовой резистор 6 Вт Power Metal Strip® 

VTVS5V0ASMF to VTVS63GSMF
TVS диоды 400 Вт

IHLE-5A Series 
Сильноточные экранированные индуктивности 

SiC462 

Синхронный регулятор microBUCK® 

MKP1847H 

Фильтрующий пленочный конденсатор 
переменного тока 
10 A to 30 A FRED Pt®

Фильтрующий пленочный конденсатор 
переменного тока 

IHXL Series 
Высоковольтные индукторы

SiRA20DP
МОП-транзистор TrenchFET® Gen IV 

DCRF 

Водоохлаждаемый резистор с проволочной 
обмоткой 



Rasberry Pi 3 Model B

Raspberry Pi 2 Model B

Дисплей для Raspberry PiRaspberry Pi
Мощный одноплатный 
микрокомпьютер на основе 
процессора ARM.

В нашем ассортименте представлены 
самые популярные модели Raspberry, 
а также источники питания, дисплеи, 
корпуса и другие аксессуары к ним.

ru.rsdelivers.com/ourbrands/raspberry-pi
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137–3331 Raspberry Pi 3 Model B +

NA

8326274 Raspberry Pi 2 Model B 

8472816 Raspberry Pi 2 Model B (упаковка 150 ш.) 

Raspberry Pi 2 Model B NA

8997466 LCD дисплей 7" для Raspberry Pi 

1115927 LCD дисплей 7" для Raspberry Pi (Bulk) 

Дисплей для Raspberry Pi NA

8968119 Raspberry Pi Starter Kit 

Raspberry Pi Starter Kit NA

1228914 Комплект - дисплей для Raspberry Pi и корпус черного цвета 

Комплект для Raspberry Pi NA

Rasberry Pi 3 Model B +



Набор Arduino Starter Kit с Uno

Arduino Uno

Внутрисхемный отладчик-
программатор Microchip 
MPLAB ICD

united automation limited

Модель: 
PR3E86KW

Модель:
Infresco VR

Модель:
FPSC230 Fan Speed 

Controller
Модель: 
PR3-DIN-12-18KW 

 С 1964 года является одним из ведущих британских разработчиков и 
производителей промышленных силовых контроллеров  

 Высококачественная продукция по конкурентоспособным ценам 
  Номенклатура товаров включает:

  - Однофазные и трехфазные тиристорные контроллеры (бескорпусные, в   
   корпусе, для монтажа на DIN-рейку) 

  - Регуляторы скорости вентилятора

  - Регуляторы ИК нагревателей

  - Тиристорные силовые модульные контроллеры

  Индивидуальные решения для ваших потребностей
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7617355 Набор Arduino Starter Kit с платой Uno 

Набор Arduino Starter Kit с Uno NA

7154081 Arduino Uno 

Arduino Uno NA

6601264 Внутрисхемный отладчик/программатор Microchip MPLAB ICD 3 

Внутрисхемный отладчик-
программатор Microchip 
MPLAB ICD

NA

6872750 Внутрисхемный отладчик/программатор Microchip PICkit 3 

Внутрисхемный отладчик-
программатор Microchip 
PICkit 3

NA

6877806 Кабель-адаптер FTDI Chip US232R-100-BLK, интерфейсы RS232 и USB, 
1 м, цвет черный 

Кабель-адаптер FTDI Chip NA

united automation limited

Модель: 
PR3E86KW

Модель:
Infresco VR

Модель:
FPSC230 Fan Speed 

Controller
Модель: 
PR3-DIN-12-18KW 

 С 1964 года является одним из ведущих британских разработчиков и 
производителей промышленных силовых контроллеров  

 Высококачественная продукция по конкурентоспособным ценам 
  Номенклатура товаров включает:

  - Однофазные и трехфазные тиристорные контроллеры (бескорпусные, в   
   корпусе, для монтажа на DIN-рейку) 

  - Регуляторы скорости вентилятора

  - Регуляторы ИК нагревателей

  - Тиристорные силовые модульные контроллеры

  Индивидуальные решения для ваших потребностей
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0655638 Линейные стабилизаторы напряжения United Automation CSR2 
CSR2-10E, 10 А, 230 В, количество контактов - 3 

Линейные стабилизаторы 
напряжения United 
Automation

NA

406580P Универсальный асинхронный приемопередатчик FTDI Chip FT232RL, 
количество контактов - 28, 3 Мбод, SSOP, поставляется в катушках 

0406580 Универсальный асинхронный приемопередатчик FTDI Chip 
FT232RL, количество контактов - 28, 3 Мбод, SSOP, поставляется в 
стандартной упаковке 

Универсальные асинхронные 
приемопередатчики FTDI Chip

NA

406574P Универсальный асинхронный приемопередатчик FTDI Chip FT232BL, 
RS232, RS422, RS485, количество контактов - 32, 3 Мбод, LQFP, 
поставляется в катушках 

0406574 Универсальный асинхронный приемопередатчик FTDI Chip FT232BL, 
RS232, RS422, RS485, количество контактов - 32, 3 Мбод, LQFP, 
поставляется в стандартной упаковке 

Универсальные асинхронные 
приемопередатчики FTDI Chip

NA

0655644 Линейные стабилизаторы напряжения United Automation CSR2 
CSR2-15E, 15 А, 230 В, количество контактов - 3 

Линейные стабилизаторы 
напряжения United 
Automation

NA

Светодиодные драйверы eldoLED

Цветные ЖК дисплеи Displaytech
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406574P Универсальный асинхронный приемопередатчик FTDI Chip FT232BL, 
RS232, RS422, RS485, количество контактов - 32, 3 Мбод, LQFP, 
поставляется в катушках 

0406574 Универсальный асинхронный приемопередатчик FTDI Chip FT232BL, 
RS232, RS422, RS485, количество контактов - 32, 3 Мбод, LQFP, 
поставляется в стандартной упаковке 

0655644 Линейные стабилизаторы напряжения United Automation CSR2 
CSR2-15E, 15 А, 230 В, количество контактов - 3 

6973024 Светодиодный драйвер eldoLED LIN720D2 серии LINEARdrive, 720 Вт, 12 → 24 В, 6 А 

Светодиодные драйверы eldoLED NA

7813014 Цветной ЖК дисплей Displaytech DT043BTFT, TFT, 480 x 272 пикс., 4,3 дюйма 

7812998 Цветной ЖК дисплей Displaytech DT024CTFT, TFT, QVGA, 240 x 320 пикс., 2,4 дюйма 

7812986 Цветной ЖК дисплей Displaytech DT018ATFT, TFT, 128 x 160 пикс., 1,8 дюйма 

7812995 Цветной ЖК дисплей Displaytech DT022BTFT, TFT, QVGA, 240 x 320 пикс., 2,2 дюйма 

Цветные ЖК дисплеи Displaytech NA



В качестве встроенной вычислительной платформы 
был выбран модуль Intel Edison. Отладочный 
комплект Edison Breakout с интегрированным Wi-Fi 
2,4 ГГц имеет совместимый с Arduino интерфейс, а 
также оснащен разъемами GPIO для подключения 
модулей расширения. Разработка кода может 
осуществляться в привычной среде Arduino IDE и 
Linux.

Эта статья посвящена проекту создания теплицы 
и ее механической конструкции. Во второй части 
статьи, доступной онлайн на сайте DesignSpark.
com, вы сможете узнать о программном 
обеспечении и подключении электроники.

Контроль внешней среды
Для создания благоприятных условий для роста 
растений есть множество параметров, которыми 
нужно управлять. Мы решили осуществлять контроль 
над температурой, влажностью и освещением, 
хотя также можно контролировать влажность почвы 
и уровень pH, количество диоксида углерода внутри 
теплицы.

Поскольку наша модель теплицы будет 
находиться в закрытом помещении, мы не 
видели необходимости в подогреве и управлении 
температурой. Тем не менее, мы решили, что было 
бы полезно уменьшить уровень влажности за счет 
вентиляции и повысить уровень освещенности с 
помощью светодиодного освещения.

Отличной базой для начала стала готовая 
к использованию компактная теплица, 
предназначенная для выращивания растений на 
подоконнике. Теплица поставляется в разборном 
виде и состоит из стальной рамы и пластиковых 
прозрачных панелей. Сразу стало понятно, что 
эти панели можно заменить на акрилопластовые, 
вырезанные лазером. Мы работали над 
экономичной и уязвимой для хакерских атак 
платформой!

Так как датчики должны были быть установлены 
в миниатюрной теплице, мы стремились 
оградить всю нашу электронику, источники 
питания, управляющие компоненты от попадания 

на них влаги или почвы, которые являются 
неотъемлемой частью садоводства. Поэтому нам 
потребовались корпуса, компоненты и разъемы с 
соответствующей степенью защиты IP.

Защита элементов
Степень защиты IP (Ingress Protection) - 
система классификации степеней защиты 
электрооборудования и его составляющих 
от проникновения твердых предметов, пыли и 
воды. Чаще всего она записывается как IPXY, 
где X – число, обозначающее степень защиты 
от проникновения твердых частиц, а Y – от 
проникновения жидкости (иногда добавляются 
дополнительные символы для уточнения степени 
защиты). Более подробную информацию можно 
найти в Википедии и на многих других ресурсах.

Учитывая, что в нашем корпусе, вероятно, будет 
находиться почва, растения, и что он будет 
подвергаться кратковременному поливу, мы 
установили элементы с минимальной для наших 
условий степенью защиты IP64. IP64 означает 
полную защиту от проникновения пыли и защиту 
от брызг воды, попадающей на корпус с любого 
направления.

Датчики и приводы

Вентилятор постоянного тока будет обеспечивать 
приток воздуха в теплицу, уменьшая содержание 
влаги при условии, что влажность снаружи будет 
ниже той, которую мы ожидали. Был спроектирован 
ротационный вентиль для вытяжки воздуха из теплицы 

при закрытой крышке. Он вращается с помощью 
редукторного двигателя постоянного тока и имеет 
кулачки, воздействующие на микропереключатель 
для определения состояния вентилятора.

На верхней панели теплицы были смонтированы 
два разных модуля: недорогой модуль с датчиком 
света, направленным наружу, и комбинированный 
модуль с датчиками температуры и влажности из 
линейки mikroBUS Click.

На второй верхней панели был установлен 
светодиодный модуль Petunia от ILS. Выбранная 
модель предназначена для общего выращивания 
растений, хотя имеются специальные модули для 
рассады или вегетативного роста с различными 
конфигурациями светодиодов.

Поскольку светодиодный модуль расположен 
в месте, к которому могут прикасаться 
операторы демонстрационного устройства, 
для вентилятора, снижающего температуру 
радиатора, был разработан кронштейн. Хотя 
эти светодиоды выделяют гораздо меньше тепла, 
чем традиционные лампы для теплицы, контроль 
температуры внутри нее все еще необходим.

Все вышеупомянутые компоненты были соединены 
многожильным кабелем, проведенным снаружи 
корпуса теплицы и закрепленным с помощью 
кабельных стяжек.

Соединительные элементы
Учитывая ограниченное пространство, перед нами 
стояла задача найти компактные, но подходящие 
по степени защиты IP разъемы. Лучшим решением 
оказалась серия коннекторов Binder 620 с 
различной конфигурацией контактов. 

Мы подготовили список всех необходимых 
соединителей, учитывая конфигурации типа 
«мама», «папа», для монтажа на кабель или панель. 

Монтаж штекеров и разъемов был быстрой и 
простой операцией, в результате которой мы 
получили безопасное и качественное соединение. 
На каждом смонтированном на панели разъеме 
была установлена маркировочная пластинка с 
лазерной гравировкой для высококонтрастных 
надписей. В дополнение к этому каждый кабель 
был снабжен термоусадочной трубкой с 
напечатанной маркировкой.

Внешние корпуса
Рядом с теплицей находятся три внешних корпуса. 
Один корпус предназначен для размещения 
управляющей электроники: реле и платы Intel 
Edison. Второй - для подключения к сети 220 В и 
размещения блока питания светодиодного модуля 
Petunia. И, наконец, консоль, которая отображает 
показания датчиков в теплице и имеет емкостные 
сенсорные кнопки для ручного управления 
вентиляцией и освещением.

Некоторое время назад моему коллеге Эндрю и мне предложили создать 
визуально привлекательную и практичную миниатюрную теплицу, в которой будут 
интегрированы современные датчики и средства контроля за окружающей средой. 
Проект должен быть интерактивными и представлять собой пример реального 
применения Интернета вещей. 

Построение подключенных теплиц  

Хотя каждая из них будет более подробно 
рассмотрена во второй части статьи, я считаю 
необходимым обсудить элементы консоли в этой 
части.

Используемые емкостные сенсорные 
переключатели доступны в двух модификациях - с 
фиксацией и мгновенного действия, могут быть 
двух размеров (20 мм и 35 мм), а также оснащены 
яркими светодиодами RGB. Они самоклеящиеся, с 
регулируемой чувствительностью, устанавливаются 
DIP-переключателями на задней панели устройства 
в зависимости от типа и толщины той панели, к 
которой они крепятся, максимальной толщина 
стекла до 11 мм, акрилопласта до 8 мм.

Еще одна характерная особенность консоли – 
наличие трех больших 7-сегментных дисплеев. 
Они управляются с помощью интрефейса I2C, 
как и сенсорные платы в теплице, что упрощает 
их взаимодействие с модулем Intel Edison, 
расположенном в консольном корпусе.

Облако
Поскольку это подключенная теплица, контроль и 
управление будут осуществляться через облако. 
Мы не были уверены в возможности постоянного 
подключения к Интернету, поэтому нам пришлось 
создать «частное облако». По сути, это Intel NUC, 
размещенный в настенном корпусе.

Два процессора Intel Edison будут 
взаимодействовать с этим облаком через 
беспроводную локальную сеть.

Краткие выводы
Начав с выбора корпуса теплицы и ряда 
компонентов и корпусов, в итоге мы получили 
полностью оснащенный механический комплект. 
Нам остается решить задачи подключения 
датчиков и выходов, обеспечения взаимосвязи с 
компьютером и записи программы на каждом Intel 
Edison, вместе с системой управления, которая 
будет работать в облаке.

Автор: Стюарт Чайлдс (Stuart Childs)

Вторую часть статьи ищите на сайте
www.rs-online.com/designspark/building-a-
connected-greenhouse-part-2



В качестве встроенной вычислительной платформы 
был выбран модуль Intel Edison. Отладочный 
комплект Edison Breakout с интегрированным Wi-Fi 
2,4 ГГц имеет совместимый с Arduino интерфейс, а 
также оснащен разъемами GPIO для подключения 
модулей расширения. Разработка кода может 
осуществляться в привычной среде Arduino IDE и 
Linux.

Эта статья посвящена проекту создания теплицы 
и ее механической конструкции. Во второй части 
статьи, доступной онлайн на сайте DesignSpark.
com, вы сможете узнать о программном 
обеспечении и подключении электроники.

Контроль внешней среды
Для создания благоприятных условий для роста 
растений есть множество параметров, которыми 
нужно управлять. Мы решили осуществлять контроль 
над температурой, влажностью и освещением, 
хотя также можно контролировать влажность почвы 
и уровень pH, количество диоксида углерода внутри 
теплицы.

Поскольку наша модель теплицы будет 
находиться в закрытом помещении, мы не 
видели необходимости в подогреве и управлении 
температурой. Тем не менее, мы решили, что было 
бы полезно уменьшить уровень влажности за счет 
вентиляции и повысить уровень освещенности с 
помощью светодиодного освещения.

Отличной базой для начала стала готовая 
к использованию компактная теплица, 
предназначенная для выращивания растений на 
подоконнике. Теплица поставляется в разборном 
виде и состоит из стальной рамы и пластиковых 
прозрачных панелей. Сразу стало понятно, что 
эти панели можно заменить на акрилопластовые, 
вырезанные лазером. Мы работали над 
экономичной и уязвимой для хакерских атак 
платформой!

Так как датчики должны были быть установлены 
в миниатюрной теплице, мы стремились 
оградить всю нашу электронику, источники 
питания, управляющие компоненты от попадания 

на них влаги или почвы, которые являются 
неотъемлемой частью садоводства. Поэтому нам 
потребовались корпуса, компоненты и разъемы с 
соответствующей степенью защиты IP.

Защита элементов
Степень защиты IP (Ingress Protection) - 
система классификации степеней защиты 
электрооборудования и его составляющих 
от проникновения твердых предметов, пыли и 
воды. Чаще всего она записывается как IPXY, 
где X – число, обозначающее степень защиты 
от проникновения твердых частиц, а Y – от 
проникновения жидкости (иногда добавляются 
дополнительные символы для уточнения степени 
защиты). Более подробную информацию можно 
найти в Википедии и на многих других ресурсах.

Учитывая, что в нашем корпусе, вероятно, будет 
находиться почва, растения, и что он будет 
подвергаться кратковременному поливу, мы 
установили элементы с минимальной для наших 
условий степенью защиты IP64. IP64 означает 
полную защиту от проникновения пыли и защиту 
от брызг воды, попадающей на корпус с любого 
направления.

Датчики и приводы

Вентилятор постоянного тока будет обеспечивать 
приток воздуха в теплицу, уменьшая содержание 
влаги при условии, что влажность снаружи будет 
ниже той, которую мы ожидали. Был спроектирован 
ротационный вентиль для вытяжки воздуха из теплицы 

при закрытой крышке. Он вращается с помощью 
редукторного двигателя постоянного тока и имеет 
кулачки, воздействующие на микропереключатель 
для определения состояния вентилятора.

На верхней панели теплицы были смонтированы 
два разных модуля: недорогой модуль с датчиком 
света, направленным наружу, и комбинированный 
модуль с датчиками температуры и влажности из 
линейки mikroBUS Click.

На второй верхней панели был установлен 
светодиодный модуль Petunia от ILS. Выбранная 
модель предназначена для общего выращивания 
растений, хотя имеются специальные модули для 
рассады или вегетативного роста с различными 
конфигурациями светодиодов.

Поскольку светодиодный модуль расположен 
в месте, к которому могут прикасаться 
операторы демонстрационного устройства, 
для вентилятора, снижающего температуру 
радиатора, был разработан кронштейн. Хотя 
эти светодиоды выделяют гораздо меньше тепла, 
чем традиционные лампы для теплицы, контроль 
температуры внутри нее все еще необходим.

Все вышеупомянутые компоненты были соединены 
многожильным кабелем, проведенным снаружи 
корпуса теплицы и закрепленным с помощью 
кабельных стяжек.

Соединительные элементы
Учитывая ограниченное пространство, перед нами 
стояла задача найти компактные, но подходящие 
по степени защиты IP разъемы. Лучшим решением 
оказалась серия коннекторов Binder 620 с 
различной конфигурацией контактов. 

Мы подготовили список всех необходимых 
соединителей, учитывая конфигурации типа 
«мама», «папа», для монтажа на кабель или панель. 

Монтаж штекеров и разъемов был быстрой и 
простой операцией, в результате которой мы 
получили безопасное и качественное соединение. 
На каждом смонтированном на панели разъеме 
была установлена маркировочная пластинка с 
лазерной гравировкой для высококонтрастных 
надписей. В дополнение к этому каждый кабель 
был снабжен термоусадочной трубкой с 
напечатанной маркировкой.

Внешние корпуса
Рядом с теплицей находятся три внешних корпуса. 
Один корпус предназначен для размещения 
управляющей электроники: реле и платы Intel 
Edison. Второй - для подключения к сети 220 В и 
размещения блока питания светодиодного модуля 
Petunia. И, наконец, консоль, которая отображает 
показания датчиков в теплице и имеет емкостные 
сенсорные кнопки для ручного управления 
вентиляцией и освещением.

Некоторое время назад моему коллеге Эндрю и мне предложили создать 
визуально привлекательную и практичную миниатюрную теплицу, в которой будут 
интегрированы современные датчики и средства контроля за окружающей средой. 
Проект должен быть интерактивными и представлять собой пример реального 
применения Интернета вещей. 

Построение подключенных теплиц  

Хотя каждая из них будет более подробно 
рассмотрена во второй части статьи, я считаю 
необходимым обсудить элементы консоли в этой 
части.

Используемые емкостные сенсорные 
переключатели доступны в двух модификациях - с 
фиксацией и мгновенного действия, могут быть 
двух размеров (20 мм и 35 мм), а также оснащены 
яркими светодиодами RGB. Они самоклеящиеся, с 
регулируемой чувствительностью, устанавливаются 
DIP-переключателями на задней панели устройства 
в зависимости от типа и толщины той панели, к 
которой они крепятся, максимальной толщина 
стекла до 11 мм, акрилопласта до 8 мм.

Еще одна характерная особенность консоли – 
наличие трех больших 7-сегментных дисплеев. 
Они управляются с помощью интрефейса I2C, 
как и сенсорные платы в теплице, что упрощает 
их взаимодействие с модулем Intel Edison, 
расположенном в консольном корпусе.

Облако
Поскольку это подключенная теплица, контроль и 
управление будут осуществляться через облако. 
Мы не были уверены в возможности постоянного 
подключения к Интернету, поэтому нам пришлось 
создать «частное облако». По сути, это Intel NUC, 
размещенный в настенном корпусе.

Два процессора Intel Edison будут 
взаимодействовать с этим облаком через 
беспроводную локальную сеть.

Краткие выводы
Начав с выбора корпуса теплицы и ряда 
компонентов и корпусов, в итоге мы получили 
полностью оснащенный механический комплект. 
Нам остается решить задачи подключения 
датчиков и выходов, обеспечения взаимосвязи с 
компьютером и записи программы на каждом Intel 
Edison, вместе с системой управления, которая 
будет работать в облаке.
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www.rs-online.com/designspark/building-a-
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Удобный параметрический поиск на сайте ru.rsdelivers.com

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ  

64  

0514868 Кисточка для очистки печатной платы из стеклопластика, диаметр 
4 мм 

0514874 Ручка для кисти, диаметр 4 мм 

0514880 Наконечник кисти, диаметр 4 мм 

Кисти RS Pro для чистки 
печатных плат

NA

NA

0437036 Деионизаторы воды Elga CODILC1047 серии Vision 250, 60 л/ч 

0437020 Деионизаторы воды Elga CODILC1042 серии Vision 125, 60 л/ч 

0437014 Деионизаторы воды Elga PRDIDC0835 серии Vision 250, 60 л/ч 

0437008 Деионизаторы воды Elga PRDIDC0830 серии Vision 125, 60 л/ч 

Деионизаторы воды Elga

2649477 Экранирующие полоски FOF-1006-AC с клеевым слоем, 1 м х 4,8 
мм х 3,2 мм 

2649461 Экранирующие полоски FOF-2009-AC, 1000 мм х 6,4 мм 

2649483 Экранирующие полоски FOF-1018-AC с клеевым слоем, 1 м х 9 мм 
х 6 мм 

Экранирующие полоски UVOX NA

0433826 Односторонняя макетная плата 01-3939, 292 x 95 x 1,6 мм, FR1 

0434201 Односторонняя макетная плата 01-0043, 454,66 x 119,38 x 1,6 мм, FR1 

0433832 Односторонняя макетная плата 01-3938, 291,3 x 95,4 x 1,6 мм, FR1 

0434217 Односторонняя макетная плата 01-2680, 176,53 x 111,76 x 1,6 мм, FR1 

Макетные платы Vero 
Technologies

NA

2299735 Кисть из натуральной щетины, 34 х 15 мм 

2299690 Кисть из натуральной щетины 

2299729 Кисть из натуральной щетины 

2299713 Кисть из натуральной щетины 

Кисти для чистки печатных 
плат

NA

Меня зовут Свен Спеттер. Я инженер-
проектировщик компании Omnimax 
Industrial Automation, базирующейся в 
Нидерландах.

Раньше в работе я пользовался 
программным обеспечением EPLAN, но 
поскольку мне было необходимо продлевать 
лицензию, я начал искать другие, более 
практичные решения. В итоге я остановил свой 
выбор на САПР DesignSpark Electrical, которая 
является инструментом проектирования 
шкафов автоматизации. Так как программу 
можно было скачать бесплатно и мне было 
нечего терять, я решил попробовать и теперь 
очень рад, что сделал это!

EPLAN считается лучшим решением среди 
электротехнических САПР, но она продается 
по высокой цене, ее очень трудно изучить 
из-за сложной навигации, пользовательского 
интерфейса и иерархии команд. Данный 
факт особенно расстраивает новых 
пользователей, поскольку изучение 
программы требует значительного времени. 
Когда я начал использовать DesignSpark 

Electrical, я обнаружил, что он более простой 
в использовании, имеет более удобный и 
дружественный интерфейс.
Я смог полностью завершить свои проекты, 
так как при сравнении DesignSpark Electrical и 
EPLAN в необходимой мне функциональности 
не было отличий. Для меня основными 
преимуществами использования пакета 
DesignSpark Electrical является экономия 
времени и сведение к минимуму возможных 
ошибок. Автоматическая нумерация вводов, 
линий и элементов схем, а также обширная 
библиотека моделей компонентов помогли в 
работе над моими проектами.  

Мое впечатление от DesignSpark Electrical: 
это хорошее программное обеспечение 
с интуитивно понятным пользовательским 
интерфейсом, полнофункциональное 
и абсолютно бесплатное для скачивания 
и использования. Всем, кто ищет 
электротехническую САПР, я бы 
порекомендовал попробовать 
именно DesignSpark Electrical.

Свен Спеттер (Sven Spetter), инженер-проектировщик компании 
Omnimax Industrial Automation, рассказывает, почему их компания 
выбрала и использует САПР DesignSpark Electrical.

Почему компания Omnimax выбрала САПР 
DesignSpark Electrical

Omnimax Industrial Automation находится в Нидерландах. 
Компания специализируется на проектировании и сборке 
промышленных панелей управления по заказам компаний - от 
простых панелей управления до больших полномасштабных 
заводских установок. Каждая панель управления спроектирована 
и построена по спецификации заказчика и поставляется вместе с 
пользовательским ПО для ее управления. www.omnimax.nl 

“

”Бесплатная САПР DesignSpark Electrical постоянно обновляется, так как мы 
реагируем на предложения клиентов и совершенствуем наше программное 
обеспечение, чтобы вам было проще воплотить ваши конструкторские замыслы. 

Подробнее на  designspark.com



0433826 Односторонняя макетная плата 01-3939, 292 x 95 x 1,6 мм, FR1 

0434201 Односторонняя макетная плата 01-0043, 454,66 x 119,38 x 1,6 мм, FR1 

0433832 Односторонняя макетная плата 01-3938, 291,3 x 95,4 x 1,6 мм, FR1 

0434217 Односторонняя макетная плата 01-2680, 176,53 x 111,76 x 1,6 мм, FR1 

2299735 Кисть из натуральной щетины, 34 х 15 мм 

2299690 Кисть из натуральной щетины 

2299729 Кисть из натуральной щетины 

2299713 Кисть из натуральной щетины 

Меня зовут Свен Спеттер. Я инженер-
проектировщик компании Omnimax 
Industrial Automation, базирующейся в 
Нидерландах.

Раньше в работе я пользовался 
программным обеспечением EPLAN, но 
поскольку мне было необходимо продлевать 
лицензию, я начал искать другие, более 
практичные решения. В итоге я остановил свой 
выбор на САПР DesignSpark Electrical, которая 
является инструментом проектирования 
шкафов автоматизации. Так как программу 
можно было скачать бесплатно и мне было 
нечего терять, я решил попробовать и теперь 
очень рад, что сделал это!

EPLAN считается лучшим решением среди 
электротехнических САПР, но она продается 
по высокой цене, ее очень трудно изучить 
из-за сложной навигации, пользовательского 
интерфейса и иерархии команд. Данный 
факт особенно расстраивает новых 
пользователей, поскольку изучение 
программы требует значительного времени. 
Когда я начал использовать DesignSpark 

Electrical, я обнаружил, что он более простой 
в использовании, имеет более удобный и 
дружественный интерфейс.
Я смог полностью завершить свои проекты, 
так как при сравнении DesignSpark Electrical и 
EPLAN в необходимой мне функциональности 
не было отличий. Для меня основными 
преимуществами использования пакета 
DesignSpark Electrical является экономия 
времени и сведение к минимуму возможных 
ошибок. Автоматическая нумерация вводов, 
линий и элементов схем, а также обширная 
библиотека моделей компонентов помогли в 
работе над моими проектами.  

Мое впечатление от DesignSpark Electrical: 
это хорошее программное обеспечение 
с интуитивно понятным пользовательским 
интерфейсом, полнофункциональное 
и абсолютно бесплатное для скачивания 
и использования. Всем, кто ищет 
электротехническую САПР, я бы 
порекомендовал попробовать 
именно DesignSpark Electrical.

Свен Спеттер (Sven Spetter), инженер-проектировщик компании 
Omnimax Industrial Automation, рассказывает, почему их компания 
выбрала и использует САПР DesignSpark Electrical.

Почему компания Omnimax выбрала САПР 
DesignSpark Electrical

Omnimax Industrial Automation находится в Нидерландах. 
Компания специализируется на проектировании и сборке 
промышленных панелей управления по заказам компаний - от 
простых панелей управления до больших полномасштабных 
заводских установок. Каждая панель управления спроектирована 
и построена по спецификации заказчика и поставляется вместе с 
пользовательским ПО для ее управления. www.omnimax.nl 

“

”Бесплатная САПР DesignSpark Electrical постоянно обновляется, так как мы 
реагируем на предложения клиентов и совершенствуем наше программное 
обеспечение, чтобы вам было проще воплотить ваши конструкторские замыслы. 

Подробнее на  designspark.com
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0351588 Реле для монтажа на печатную плату, DPDT, напряжение обмотки 
24 В пост. тока 

0376824 Реле для монтажа на печатную плату, DPDT, напряжение обмотки 
230 В 

0376802 Реле для монтажа на печатную плату, DPDT, напряжение обмотки 
24 В перем. тока 

0351572 Реле для монтажа на печатную плату, DPDT, напряжение обмотки 
12 В пост. тока 

Реле без блокировки Finder NA

0353938 Твердотельное реле Omron, 2 А, максимальная нагрузка 60 В, 
монтаж на DIN-рейку 

0353922 Твердотельное реле Omron, 2 А, максимальная нагрузка 240 В 
переменного тока 

Твердотельные реле Omron NA

2723137 Гнезда для реле Finder, 250 В переменного тока, для реле серий 
40.51, 40.52, 40.61, 44.52, 44.62 

4004129 Гнезда для реле Finder, 250 В переменного тока, для реле серии 
40.31 

Гнезда для реле Finder NA

Герконовые реле Cyndergy3

5111307 Герконовое реле, SPNO, 2 A, 12 В постоянного тока 

5111313 Герконовое реле, SPNO, 2 A, 24 В постоянного тока 

5111290 Герконовое реле, SPNO, 2 A, 5 В постоянного тока 

NA

Гнезда для реле Omron

Реле без блокировки Omron
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2723137 Гнезда для реле Finder, 250 В переменного тока, для реле серий 
40.51, 40.52, 40.61, 44.52, 44.62 

4004129 Гнезда для реле Finder, 250 В переменного тока, для реле серии 
40.31 

5111307 Герконовое реле, SPNO, 2 A, 12 В постоянного тока 

5111313 Герконовое реле, SPNO, 2 A, 24 В постоянного тока 

5111290 Герконовое реле, SPNO, 2 A, 5 В постоянного тока 

0353966 Гнезда для реле серии G2R-2-S, 250 В переменного тока 

0353944 Гнезда для реле серии G2R-1-S, 250 В переменного тока 

Гнезда для реле Omron NA

2111304 Реле для монтажа на панели, SPDT, напряжение обмотки 240 В 
перем. тока 

2111275 Реле для монтажа на панели, SPDT, напряжение обмотки 24 В пост. 
тока 

2111281 Реле для монтажа на панели, SPDT, напряжение обмотки 24 В 
перем. тока 

2111269 Реле для монтажа на панели, SPDT, напряжение обмотки 12 В пост. 
тока 

2111297 Реле для монтажа на панели, SPDT, напряжение обмотки 110 В 
перем. тока 

Реле без блокировки Omron NA

0346918 Твердотельное реле поверхностного монтажа, SCR, 25 А (RMS), 
максимальная нагрузка 280 В (RMS), Zero Cross 

0346687 Твердотельное реле поверхностного монтажа, SCR, 50 А (RMS), 
максимальная нагрузка 280 В перем. тока, Zero Cross 

0352890 Твердотельное реле поверхностного монтажа, SCR, 50 А, 
максимальная нагрузка 530 В, Zero Cross 

0346895 Твердотельное реле поверхностного монтажа, SCR, 10 А (RMS), 
максимальная нагрузка 280 В (RMS), Zero Cross 

3582892 Твердотельное реле поверхностного монтажа, SCR, 25 А, 
максимальная нагрузка 280 В (RMS), Zero Cross 

3582886 Твердотельное реле поверхностного монтажа, SCR, 10 А, 
максимальная нагрузка 280 В (RMS), Zero Cross 

0353449 Твердотельное реле поверхностного монтажа, SCR, 90 А, 
максимальная нагрузка 530 В, Zero Cross 

3582909 Твердотельное реле поверхностного монтажа, SCR, 50 А, 
максимальная нагрузка 280 В (RMS), Zero Cross 

2912034 Твердотельное реле поверхностного монтажа, SCR, 50 А (RMS), 
максимальная нагрузка 280 В (RMS), Zero Cross 

0352503 Твердотельное реле поверхностного монтажа, SCR, 40 А, 
максимальная нагрузка 530 В, Zero Cross 

Твердотельные реле Crydom NA

3588301 Релейный модуль, SPDT, монтаж на DIN-рейку, 24 В постоянного 
тока, винтовые зажимы 

4341327 Релейный модуль, DPDT, монтаж на DIN-рейку, 24 В постоянного 
тока, винтовые зажимы 

4341311 Релейный модуль, SPDT, монтаж на DIN-рейку, 12 В постоянного 
тока, винтовые зажимы 

3588317 Релейный модуль, SPDT, монтаж на DIN-рейку, 24 В постоянного 
тока, винтовые зажимы 

Модули интерфейсных реле 
Phoenix Contact

NA



Микропереключатели 
Honeywell

Джойстики Apem

Интеллектуальные решения экономят время

•  Проверяет, обнаруживает, реагирует. Интеллектуальная система питания Murr Mico 
для использования в цепях 24 В постоянного тока служит для контроля и защиты 
цепи от перегрузок. Каждый компактный модуль контролирует от 4 до 8 каналов и 
имеет дистанционное управление. 

• Чем умнее, тем лучше. IO-Link – коммуникационный протокол для связи 
датчиков с системой управления (ПЛК), позволяющий передавать 
такую информацию, как статус, события, параметры настройки по 
существующему кабельному подключению.

 Выявление проблемы до ее возникновения

• Меняться к лучшему. Если техническое состояние компонента меняется, часто это является 
знаком либо приближающейся поломки, либо непредвиденных изменений в процессе 
производства. Использование устройств контроля и мониторинга таких ключевых механических 
элементов, как электродвигатель, поможет выявить проблему и принять меры по ее устранению 
как можно раньше.

•  Смотрите в будущее. Тепловизоры все чаще включаются в состав комплектов инструментов 
для обслуживания. С недавнего времени тепловизионные технологии дополняют возможности и 
функциональность ручных контрольно-измерительных приборов, например, в мультиметрах Flir 
DM284 и токоизмерительных клещах Flir CM174. 

Работать не больше, а лучше

ru.rsdelivers.com

Большинство из нас еще услышит и даже будет пользоваться этой фразой, 
но уже сейчас как никогда ранее можно сократить время технического 
обслуживания и простоя оборудования благодаря использованию «умных» 
решений или, изменив подход к выполнению производственных задач, то 
есть действительно работать эффективнее.

Независимо от ваших производственных процессов есть 
продукция, которая может быть легко внедрена в 
существующее оборудование или систему управления. 
Эти решения помогут снизить вероятность 
возникновения непредвиденных сбоев, позволят 
быстрее диагностировать неисправности и 
сократят дорогостоящие простои.

Более длительный срок службы - меньше технического обслуживания

•  Трение - враг.  Износ происходит из-за трения, за счет снижения трения вы получаете двойную 
выгоду – уменьшение энергозатрат и изнашивания деталей. Одним из решений является 
использование подшипников с низким коэффициентом трения из серии E2 от компании SKF или 
серии Drylin® от компании Igus.

• Защита от сбоев. Сбой в работе или неисправность датчика из-за попадания влаги или 
коррозии может служить причиной нежелательного простоя. Датчики с высокой степенью 
защиты от внешних воздействий, например, IP69K, идеально подходят для неблагоприятных 
условий окружающей среды.
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0334628 Плунжерный переключатель, SPDT-NO/NC, 15 А при 125 В 
переменного тока 

0334612 Рычажный переключатель, SPDT, 15 А при 480 В переменного тока 

Микропереключатели 
Honeywell

NA

4407922 Джойстик, 2 оси, номинальный ток 10 мA, -20°C → +55°C, IP65 

5063551 Джойстик, 4 оси, номинальный ток 6 A при 250 В переменного тока, 
-20°C → +50°C 

5063602 Джойстик, 1 ось, -20°C → +55°C, IP65 

4791570 Джойстик, 2 оси, номинальный ток 6 A при 250 В переменного тока, 
-20°C → +50°C, IP65 

Джойстики Apem NA

0337633 Переключатели с ключом, конфигурация контактов DP-CO, 2 
положения, 4 A, 20°C → +85°C 

0337970 Переключатели с ключом, конфигурация контактов DP, 2 
положения, 10 A при 12 В пост. тока, 20°C → +85°C 

0331067 Переключатели с ключом, конфигурация контактов DP-CO, 2 
положения, 4 A, 20°C → +85°C 

337970 Переключатели с ключом, DP, 10 A при 12 В постоянного тока, 2 
положения, -20°C → +85°C 

Переключатели с ключом NA

0350282 Кнопка, SP-NO/NC, IP67, монтаж на панели, тип - "Momentary" 

0350298 Кнопка, SP-NO/NC, IP67, монтаж на панели, тип - "Momentary" 

0320786 Кнопка с подсветкой, SPDT-NO/NC, монтаж на панели, тип - 
"Momentary" 

2401231 Кнопка, SP-NO/NC, IP67, 30,1 мм, монтаж на панели, тип - 
"Momentary" 

0350327 Кнопка, SP-NO/NC, IP67, монтаж на панели, тип - "Momentary" 

0352884 Кнопка с подсветкой, SPDT-NO/NC, монтаж на панели, тип - "Off-On" 

0350305 Кнопка, SP-NO/NC, IP67, монтаж на панели, тип - "Momentary" 

0352878 Кнопка с подсветкой, SPDT-NO/NC, монтаж на панели, тип - 
"Momentary" 

Кнопочные переключатели 
ITW Metalflex

NA

Интеллектуальные решения экономят время

•  Проверяет, обнаруживает, реагирует. Интеллектуальная система питания Murr Mico 
для использования в цепях 24 В постоянного тока служит для контроля и защиты 
цепи от перегрузок. Каждый компактный модуль контролирует от 4 до 8 каналов и 
имеет дистанционное управление. 

• Чем умнее, тем лучше. IO-Link – коммуникационный протокол для связи 
датчиков с системой управления (ПЛК), позволяющий передавать 
такую информацию, как статус, события, параметры настройки по 
существующему кабельному подключению.

 Выявление проблемы до ее возникновения

• Меняться к лучшему. Если техническое состояние компонента меняется, часто это является 
знаком либо приближающейся поломки, либо непредвиденных изменений в процессе 
производства. Использование устройств контроля и мониторинга таких ключевых механических 
элементов, как электродвигатель, поможет выявить проблему и принять меры по ее устранению 
как можно раньше.

•  Смотрите в будущее. Тепловизоры все чаще включаются в состав комплектов инструментов 
для обслуживания. С недавнего времени тепловизионные технологии дополняют возможности и 
функциональность ручных контрольно-измерительных приборов, например, в мультиметрах Flir 
DM284 и токоизмерительных клещах Flir CM174. 

Работать не больше, а лучше

ru.rsdelivers.com

Большинство из нас еще услышит и даже будет пользоваться этой фразой, 
но уже сейчас как никогда ранее можно сократить время технического 
обслуживания и простоя оборудования благодаря использованию «умных» 
решений или, изменив подход к выполнению производственных задач, то 
есть действительно работать эффективнее.

Независимо от ваших производственных процессов есть 
продукция, которая может быть легко внедрена в 
существующее оборудование или систему управления. 
Эти решения помогут снизить вероятность 
возникновения непредвиденных сбоев, позволят 
быстрее диагностировать неисправности и 
сократят дорогостоящие простои.

Более длительный срок службы - меньше технического обслуживания

•  Трение - враг.  Износ происходит из-за трения, за счет снижения трения вы получаете двойную 
выгоду – уменьшение энергозатрат и изнашивания деталей. Одним из решений является 
использование подшипников с низким коэффициентом трения из серии E2 от компании SKF или 
серии Drylin® от компании Igus.

• Защита от сбоев. Сбой в работе или неисправность датчика из-за попадания влаги или 
коррозии может служить причиной нежелательного простоя. Датчики с высокой степенью 
защиты от внешних воздействий, например, IP69K, идеально подходят для неблагоприятных 
условий окружающей среды.



Ножные переключатели RS 
Pro

Ножные переключатели 
Schneider Electric

Ножные переключатели Herga
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2110711 Ножные переключатели для тяжелых условий эксплуатации с 
защитной металлической крышкой, конфигурация контактов 1 NC 1 
NO, 3 А при 500 В перем. тока, 230 В, тип - "Momentary", IP67 

2110698 Ножные переключатели для тяжелых условий эксплуатации с 
защитной металлической крышкой, конфигурация контактов 1 NC 1 
NO, 6 А при 500 В перем. тока, 230 В, тип - "Momentary", IP67 

Ножные переключатели RS 
Pro

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

5375292 Промышленные ножные переключатели с защитной пластиковой 
крышкой, конфигурация контактов NO/NC, 0,27 A при 250 В пост. 
тока, 3 A при 240 В перем. тока, 240 В, IP66 

5375264 Промышленные ножные переключатели с защитной пластиковой 
крышкой, конфигурация контактов NO/NC, 0,27 A при 250 В пост. 
тока, 3 A при 240 В перем. тока, 240 В, IP66 

Ножные переключатели 
Schneider Electric

NA

NA

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

5135139 Ножные переключатели, материал термопластик, конфигурация 
контактов SPDT, тип - "Momentary", 3 A при 24 В перем. тока, 24 В, 
IPX7 

5135145 Ножные переключатели, материал термопластик, конфигурация 
контактов 2 X SPST, тип - "Momentary", 1,75 A при 24 В перем. тока, 
24 В, IPX7 

Ножные переключатели Herga

NA

6099876 Джойстик, 4 оси, 0,22 A при 600 В переменного тока, 600 В, клеммы, 
конфигурация контактов NO, -25°C → +70°C, IP66 

6099860 Джойстик, 2 оси, 0,22 A при 600 В переменного тока, 600 В, клеммы, 
конфигурация контактов NO, -25°C → +70°C, IP66 

2512511 Джойстик, 4 оси, 3 A при 240 В переменного тока, 240 В, клеммы, 
конфигурация контактов SPST-NO, -25°C → +70°C, IP65 

2512505 Джойстик, 2 оси, 3 A при 240 В переменного тока, 240 В, клеммы, 
конфигурация контактов SPST-NO, -25°C → +70°C, IP65 

6096776 Джойстик, 2 оси, 0,22 A при 600 В переменного тока, 600 В, клеммы, 
конфигурация контактов NO, -25°C → +70°C, IP66 

6096782 Джойстик, 2 оси, 0,22 A при 600 В переменного тока, 600 В, клеммы, 
конфигурация контактов NO, -25°C → +70°C, IP66 

0199157 Джойстик, 4 оси, 0,22 A при 600 В переменного тока, 600 В, клеммы, 
конфигурация контактов NO, -25°C → +70°C, IP66 

3051944 Джойстик, 2 оси, 3 A при 240 В переменного тока, 240 В, клеммы, 
конфигурация контактов SPST-NO, -25°C → +70°C, IP65 

Джойстики Schneider Electric

2900615 Индуктивные бесконтактные датчики MQ10-60APKUO 

3030442 Герконовый бесконтактный датчик MQ10-60APS-KTO 

Герконовые переключатели 
Sick

NA
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0413901 Держатели предохранителей Cooper Bussmann, монтаж на рейку, 20 
А, 660 В перем. тока, для предохранителей типа А1 

0221601 Держатели предохранителей Cooper Bussmann, монтаж на рейку, 20 
А, 660 В перем. тока, для предохранителей типа А1 

0221594 Держатели предохранителей Cooper Bussmann, монтаж на рейку, 20 
А, 660 В перем. тока, для предохранителей типа А1 

0415064 Держатели предохранителей Cooper Bussmann, монтаж на рейку, 20 
А, 660 В перем. тока, для предохранителей типа А1 

Держатели предохранителей 
Cooper Bussmann

NA

0663847 Набор ручного инструмента и предохранителей RS Pro 

0420252 Наборы предохранителей RS Pro 

0420268 Наборы предохранителей RS Pro 

Наборы предохранителей RS 
Pro

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

NA

5413209 Осевые предохранители на печатную плату, 7 А, 125 В пост./перем. 
тока 

5413142 Осевые предохранители на печатную плату, 1 А, 125 В пост./перем. 
тока 

Невосстанавливаемые 
предохранители Littlefuse с 
проводными наконечниками

NA

4793914 УЗО серии 5SM3, количество полюсов 1+N, тип срабатывания по 
дифференциальному току АС, 25 А, 30 мА 

4793920 УЗО серии 5SM3, количество полюсов 1+N, тип срабатывания по 
дифференциальному току АС, 40 А, 30 мА 

4793970 УЗО серии 5SM3, количество полюсов 3+N, тип срабатывания по 
дифференциальному току АС, 63 А, 30 мА 

Устройства защитного 
отключения Siemens

NA

0730363 Распределительные коробки, материал - усиленный 
стекловолокном полиэтилентерефталат, IP66, количество 
терминалов - 10, 122 x 120 x 90 мм, цвет черный 

5044550 Распределительные коробки, материал - усиленный 
стекловолокном полиэтилентерефталат, IP66, количество 
терминалов - 9, 122 x 120 x 90 мм 

0730379 Распределительные коробки, материал - усиленный 
стекловолокном полиэтилентерефталат, IP66, количество 
терминалов - 15, 160 x 160 x 90 мм, цвет черный 

5044544 Распределительные коробки, материал - усиленный 
стекловолокном полиэтилентерефталат, IP66, количество 
терминалов - 15, 160 x 160 x 90 мм 

Распределительные коробки 
BARTEC

NA

В первом издании стандарта IEC (апрель 
1994) основное внимание уделялось 
защите контактов и лишь небольшое - 
противопожарной безопасности. Поэтому 
оставленные без рассмотрения такие 
приборы, как кофеварки, сушилки или 
обогреватели, неоднократно приводили 
к пожарам. Ситуация изменилось после 
принятия четвертого издания IEC/EN 60335-
1 в мае 2001, когда было принято, что все 
компоненты бытовых приборов должны 
пройти испытания на воспламенение. В 
настоящий момент требования к стандартам 
бытовых электроприборов также применяются 
и к держателям предохранителей.

Это имеет последствия для производителей 
держателей предохранителей и 
устройств с встроенными держателями 
предохранителей. Производители должны 
провести тесты на воспламенение всех 
используемых материалов и заменить те, 
которые потребуется. Переходный период 
продолжится до осени 2017 года: начиная 
с октября 2017 года, производители будут 
обязаны поставлять только те продукты, 
которые были одобрены в соответствии с 
новым стандартом.

Новый стандарт затрагивает около 80 типов 
продуктов SCHURTER. Компания находится 
в процессе модернизации широкого 

ассортимента держателей для плавких 
предохранителей и входных разъемов 
для того, чтобы наша продукция отвечала 
современным требованиям. Начиная с 
октября 2017 года, SCHURTER гарантирует, 
что будет поставлять только те товары, 
которые были одобрены в соответствии с 
последним стандартом.

Для получения более подробной 
информации об этой продукции мы 
создали сайт с данными о текущем 
статусе соответствия новым требованиям:  
fuseholder.schurter.com.

Стандарт IEC/EN 60127-6 был пересмотрен в целях повышения пожарной 
безопасности. Начиная с октября 2017 года, производителям держателей 
предохранителей будет разрешено продавать только те продукты, которые были 
протестированы и одобрены в соответствии с обновленным стандартом.

SCHURTER предлагает своим клиентам модернизированные решения в соответствии 
со стандартом.

Повышенные требования пожарной 
безопасности для держателей 
предохранителей - Новый стандарт призван 
улучшить пожарную безопасность

ru.rsdelivers.com/ourbrands/schurter



4793914 УЗО серии 5SM3, количество полюсов 1+N, тип срабатывания по 
дифференциальному току АС, 25 А, 30 мА 

4793920 УЗО серии 5SM3, количество полюсов 1+N, тип срабатывания по 
дифференциальному току АС, 40 А, 30 мА 

4793970 УЗО серии 5SM3, количество полюсов 3+N, тип срабатывания по 
дифференциальному току АС, 63 А, 30 мА 

0730363 Распределительные коробки, материал - усиленный 
стекловолокном полиэтилентерефталат, IP66, количество 
терминалов - 10, 122 x 120 x 90 мм, цвет черный 

5044550 Распределительные коробки, материал - усиленный 
стекловолокном полиэтилентерефталат, IP66, количество 
терминалов - 9, 122 x 120 x 90 мм 

0730379 Распределительные коробки, материал - усиленный 
стекловолокном полиэтилентерефталат, IP66, количество 
терминалов - 15, 160 x 160 x 90 мм, цвет черный 

5044544 Распределительные коробки, материал - усиленный 
стекловолокном полиэтилентерефталат, IP66, количество 
терминалов - 15, 160 x 160 x 90 мм 

В первом издании стандарта IEC (апрель 
1994) основное внимание уделялось 
защите контактов и лишь небольшое - 
противопожарной безопасности. Поэтому 
оставленные без рассмотрения такие 
приборы, как кофеварки, сушилки или 
обогреватели, неоднократно приводили 
к пожарам. Ситуация изменилось после 
принятия четвертого издания IEC/EN 60335-
1 в мае 2001, когда было принято, что все 
компоненты бытовых приборов должны 
пройти испытания на воспламенение. В 
настоящий момент требования к стандартам 
бытовых электроприборов также применяются 
и к держателям предохранителей.

Это имеет последствия для производителей 
держателей предохранителей и 
устройств с встроенными держателями 
предохранителей. Производители должны 
провести тесты на воспламенение всех 
используемых материалов и заменить те, 
которые потребуется. Переходный период 
продолжится до осени 2017 года: начиная 
с октября 2017 года, производители будут 
обязаны поставлять только те продукты, 
которые были одобрены в соответствии с 
новым стандартом.

Новый стандарт затрагивает около 80 типов 
продуктов SCHURTER. Компания находится 
в процессе модернизации широкого 

ассортимента держателей для плавких 
предохранителей и входных разъемов 
для того, чтобы наша продукция отвечала 
современным требованиям. Начиная с 
октября 2017 года, SCHURTER гарантирует, 
что будет поставлять только те товары, 
которые были одобрены в соответствии с 
последним стандартом.

Для получения более подробной 
информации об этой продукции мы 
создали сайт с данными о текущем 
статусе соответствия новым требованиям:  
fuseholder.schurter.com.

Стандарт IEC/EN 60127-6 был пересмотрен в целях повышения пожарной 
безопасности. Начиная с октября 2017 года, производителям держателей 
предохранителей будет разрешено продавать только те продукты, которые были 
протестированы и одобрены в соответствии с обновленным стандартом.

SCHURTER предлагает своим клиентам модернизированные решения в соответствии 
со стандартом.

Повышенные требования пожарной 
безопасности для держателей 
предохранителей - Новый стандарт призван 
улучшить пожарную безопасность

ru.rsdelivers.com/ourbrands/schurter
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0604781 Набор ручного инструмента RS Pro 

Набор ручного инструмента 
механика

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

5086419 Распределительные коробки, IP54 / 65,  450 x 300 x 132 мм, пластик 

2630287 Распределительные коробки, IP54 , 115 x 115 x 66 мм 

Распределительные коробки 
Spelsberg

NA

0420072 Патронные предохранители FF, 1 A, 5 x 20 мм 

0420094 Патронные предохранители FF, 2 A 

0420101 Патронные предохранители FF, 3,15 A, 5 x 20 мм 

3765615 Патронные предохранители FF, 4 A, 5 x 20 мм 

Патронные предохранители 
RS Pro

NA

NA

2864159 Автомат защиты ETA серии 3120, 16 А, количество полюсов - 2, 250 В 
переменного тока, 50 В постоянного тока 

7127641 Автомат защиты ETA серии 3120, 10 А, количество полюсов - 2, 250 В 
переменного тока, 50 В постоянного тока 

7396888 Автомат защиты ETA серии 3120, 20 А, количество полюсов - 2, 240 В 
переменного тока, 50 В постоянного тока 

7127660 Автомат защиты ETA серии 3120, 16 А, количество полюсов - 2, 250 В 
переменного тока, 50 В постоянного тока 

7127657 Автомат защиты ETA серии 3120, 20 А, количество полюсов - 2, 250 В 
переменного тока, 50 В постоянного тока 

2864137 Автомат защиты ETA серии 3120, 10 А, количество полюсов - 2, 250 В 
переменного тока, 50 В постоянного тока 

Тепловые магнитные автоматические 
выключатели ETA

RS предлагает широкий выбор 
инструмента и расходных 
материалов для планового 
и срочного сервисного 
обслуживания.

Будьте готовы

ru.rsdelivers.com



0420072 Патронные предохранители FF, 1 A, 5 x 20 мм 

0420094 Патронные предохранители FF, 2 A 

0420101 Патронные предохранители FF, 3,15 A, 5 x 20 мм 

3765615 Патронные предохранители FF, 4 A, 5 x 20 мм 

2864159 Автомат защиты ETA серии 3120, 16 А, количество полюсов - 2, 250 В 
переменного тока, 50 В постоянного тока 

7127641 Автомат защиты ETA серии 3120, 10 А, количество полюсов - 2, 250 В 
переменного тока, 50 В постоянного тока 

7396888 Автомат защиты ETA серии 3120, 20 А, количество полюсов - 2, 240 В 
переменного тока, 50 В постоянного тока 

7127660 Автомат защиты ETA серии 3120, 16 А, количество полюсов - 2, 250 В 
переменного тока, 50 В постоянного тока 

7127657 Автомат защиты ETA серии 3120, 20 А, количество полюсов - 2, 250 В 
переменного тока, 50 В постоянного тока 

2864137 Автомат защиты ETA серии 3120, 10 А, количество полюсов - 2, 250 В 
переменного тока, 50 В постоянного тока 

Тепловые магнитные автоматические 
выключатели ETA

RS предлагает широкий выбор 
инструмента и расходных 
материалов для планового 
и срочного сервисного 
обслуживания.

Будьте готовы

ru.rsdelivers.com
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0410416 Радиатор, 1,4 К/Вт, 150 x 96 x 40 мм 

0402383 Радиатор, 0,48 К/Вт, 180 x 125 x 135 мм 

Радиаторы Semikron NA

3673207 Теплопрокладка Gap-Pad VO Ultra Soft, с клеевым слоем, 1 Вт/м·K, 
200 х 100 мм, 0,04 дюйма 

4682303 Теплопрокладка Gap-Pad VO Ultra Soft,  1 Вт/м·K, 100 х 100 мм, 0,2 
дюйма 

2833739 Теплопрокладка силиконовая, 0,8 Вт/м·K, 406,4 х 203,2 мм, 3 мм 

Теплоизоляторы Bergquist NA

0103544 Нагреватели серии FLH, 150 Вт, 110 → 250  В перем. тока, 215 x 70 
x 50 мм 

0103421 Нагреватели серии FLH, 100 Вт, 110 → 250  В перем. тока, 140 x 70 
x 50 мм 

0103207 Нагреватели серии FLH, 45 Вт, 110 → 250  В перем. тока, 65 x 70 x 
50 мм 

0103162 Нагреватели серии FLH, 60 Вт, 110 → 250  В перем. тока, 140 x 70 
x 50 мм 

Обогреватели Pfannenberg NA

7644115 Холодильный агрегат, мощность воздушного потока: внешний 
контур - 345 м³/ч, внутренний контур - 310 м³/ч, 230 В переменного 
тока 

4716917 Холодильный агрегат, 300 Вт, мощность воздушного потока 345 м³/ч, 
230 В переменного тока 

4716951 Холодильный агрегат, 1000 Вт, мощность воздушного потока 600 
м³/ч, 400 → 460 В переменного тока 

7644127 Холодильный агрегат, мощность воздушного потока 800 м³/ч, 230 В 
переменного тока 

Холодильные агрегаты Rittal NA

Осевые вентиляторы 
постоянного тока ebm-papst

Осевые вентиляторы RS Pro
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  0103544   Нагреватели серии FLH, 150 Вт, 110 → 250  В перем. тока, 215 x 70 
x 50 мм  

  0103421   Нагреватели серии FLH, 100 Вт, 110 → 250  В перем. тока, 140 x 70 
x 50 мм  

  0103207   Нагреватели серии FLH, 45 Вт, 110 → 250  В перем. тока, 65 x 70 x 
50 мм  

  0103162   Нагреватели серии FLH, 60 Вт, 110 → 250  В перем. тока, 140 x 70 
x 50 мм  

  

  7644115   Холодильный агрегат, мощность воздушного потока: внешний 
контур - 345 м³/ч, внутренний контур - 310 м³/ч, 230 В переменного 
тока  

  4716917   Холодильный агрегат, 300 Вт, мощность воздушного потока 345 м³/ч, 
230 В переменного тока  

  4716951   Холодильный агрегат, 1000 Вт, мощность воздушного потока 600 
м³/ч, 400 → 460 В переменного тока  

  7644127   Холодильный агрегат, мощность воздушного потока 800 м³/ч, 230 В 
переменного тока  

  

  8384898   Осевые вентиляторы постоянного тока серии S-Panther, 92 x 38,15 x 
92 мм, 270 м³/ч, 33,6 Вт, 48 В пост. тока  

  8384886   Осевые вентиляторы постоянного тока серии 3250J, 92 x 38,15 x 92 
мм, 270 м³/ч, 35 Вт, 12 В пост. тока  

  

 Осевые вентиляторы 
постоянного тока ebm-papst     
  

  NA 

  5415413   Осевые вентиляторы постоянного тока серии OD3010, 30 x 30 x 10 
мм, 8,5 м³/ч, 1,4 Вт, 12 В пост. тока  

  5414921   Осевые вентиляторы постоянного тока серии OD6015, 60 x 60 x 15 
мм, 23,8 м³/ч, 1,1 Вт, 12 В пост. тока  

  5415407   Осевые вентиляторы постоянного тока серии OD1238, 120 x 120 x 
38,5 мм, 178 м³/ч, 7 Вт, 24 В пост. тока  

  5415283   Осевые вентиляторы постоянного тока серии OD8025, 80 x 80 x 25 
мм, 48 м³/ч, 0,96 Вт, 24 В пост. тока  

  5414892   Осевые вентиляторы постоянного тока серии OD4020, 40 x 40 x 20 
мм, 11,9 м³/ч, 0,8 Вт, 12 В пост. тока  

  5415104   Осевые вентиляторы постоянного тока серии OD1225, 120 x 120 x 25 
мм, 141,1 м³/ч, 4 Вт, 12 В пост. тока  

  

 Осевые вентиляторы RS Pro     
  

  ГАРАНТИЯ 3 ГОДА 

  7001482   Напольный вентилятор, 5100 м³/ч, диаметр 450 мм, 3 скорости, 230 В  

  

 Настольные и портативные 
вентиляторы RS Pro     
  

  ГАРАНТИЯ 3 ГОДА 

  0813547   Воздуходув серии RG125, 180 x 180 x 40 мм, 86 м³/ч, 230 В перем. 
тока  

  0813569   Воздуходув серии RG160, 220 x 220 x 56 мм, 202 м³/ч, 230 В перем. 
тока  

  0221083   Воздуходув серии RG160, 220 x 220 x 56 мм, 209 м³/ч, 24 В пост. тока  

  0813525   Воздуходув серии RG90, 135 x 135 x 38 мм, 54 м³/ч, 230 В перем. тока  

  

 Вентиляторы подачи воздуха 
ebm-papst     
  

  NA 
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Осевые вентиляторы 
переменного тока ebm-papst

Аксессуары для осевых 
вентиляторов 
Pfannenberg

Линейка компактных высокопроизводительных вентиляторов, 
доступных в трех оптимальных размерах 
– Расширение семейства S-Panther
– До 112% более эффективные по сравнению с предыдущими моделями 
– Уровень шума снижен до 9 dB(A)

www.ru.rsdelivers.com

Максимальная производительность, 
минимальное энергопотребление.
Серия высокоэффективных вентиляторов семейства S-Panther.
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7719108 Осевой вентилятор переменного тока серии W2S130, 150 (диаметр) 
х 55 мм, 390 м³/ч, 39 Вт, 230 В перем. тока 

7719102 Осевой вентилятор переменного тока серии W2S130, 150 (диаметр) 
х 55 мм, 380 м³/ч, 38 Вт, 115 В перем. тока 

4577330 Осевой вентилятор переменного тока серии W2S130, 150 (диаметр) 
х 55 мм, 380 м³/ч, 47 Вт, 115 В перем. тока 

Осевые вентиляторы 
переменного тока ebm-papst

NA

2433165 Решетка с фильтром для вентилятора, решетка 105 x 105 мм, фильтр 
92 х 92 мм, синтетическое волокно 

2433171 Фильтр для вентилятора, 150 х 150 мм, синтетическое волокно 

Аксессуары для осевых 
вентиляторов 
Pfannenberg

NA

2119314 Осевой вентилятор переменного тока серии 4000N, 119 x 119 x 38 
мм, 160 м³/ч, 19 Вт, 230 В перем. тока 

2119336 Осевой вентилятор переменного тока серии 8000N, 80 x 80 x 38 мм, 
50 м³/ч, 12 Вт, 230 В перем. тока 

3373042 Осевой вентилятор постоянного тока серии 600NG, 60 x 60 x 25,4 мм, 
41 м³/ч, 2,1 Вт, 12 В пост. тока 

2119320 Осевой вентилятор переменного тока серии 4000N, 119 x 119 x 38 
мм, 180 м³/ч, 18 Вт, 115 В перем. тока 

Осевые вентиляторы 
ebm-papst

NA

7125651 Осевой вентилятор переменного тока серии Caravel, 254 (диаметр) х 
106,9 мм, 1473 м³/ч, 110 Вт, 230 В перем. тока 

7125648 Осевой вентилятор переменного тока серии Maltese, 171,4 x 150,4 x 
54,9 мм, 496 м³/ч, 41,4 Вт, 230 В перем. тока 

7330323 Осевой вентилятор переменного тока серии Tarzan, 175,51 x 175,51 x 
111,8 мм, 578 м³/ч, 59 Вт, 230 В перем. тока 

7330355 Осевой вентилятор переменного тока серии Muffin, 119,13 x 119,13 x 
39,12 мм, 196 м³/ч, 16 Вт, 230 В перем. тока 

Осевые вентиляторы COMAIR 
ROTRON

NA

Линейка компактных высокопроизводительных вентиляторов, 
доступных в трех оптимальных размерах 
– Расширение семейства S-Panther
– До 112% более эффективные по сравнению с предыдущими моделями 
– Уровень шума снижен до 9 dB(A)

www.ru.rsdelivers.com

Максимальная производительность, 
минимальное энергопотребление.
Серия высокоэффективных вентиляторов семейства S-Panther.
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0601063 Силикагель, 100 гр. 

0601057 Силикагель, 50 гр. 

0601041 Силикагель, 10 гр. 

Влагопоглотитель RS Pro NA

8279822 Мешочный фильтр, 592 x 592 x 535 мм, класс фильтра М6 

Воздушные фильтры систем 
обогрева, вентиляции и 
кондиционирования

NA

5041286 Электропривод воздушной заслонки, управление - открыто/
закрыто, 40 Нм, 240 В перем. тока 

5041292 Электропривод воздушной заслонки, управление - открыто/
закрыто, 20 Нм, 240 В перем. / пост. тока 

5041315 Электропривод воздушной заслонки, управление - открыто/
закрыто, 40 Нм, 230 В перем. тока 

5041258 Электропривод воздушной заслонки, управление - открыто/
закрыто, 10 Нм, 240 В перем. тока 

Электроприводы воздушной 
заслонки Belimo

NA

0172802 Настенный конвектор, 1,25 кВт 

Обогреватели и радиаторы 
Dimplex

NA

Контролируйте энергозатраты и 
снижайте расходы
Уменьшение энергозатрат может принести дополнительные преимущества, например, 
соблюдение законодательства в сфере защиты окружающей среды, соответствие 
требованиям по выбросам и снижение выхлопов углекислого газа. И, возможно, самое 
главное, это поможет вам сэкономить деньги.

Благодаря нашему постоянно обновляемому ассортименту вы легко сможете найти 
продукцию с низким энергопотреблением:

• Светодиодное освещение
• Приборы для измерения энергии
• Интеллектуальные электродвигатели с регулируемой скоростью
• Энергосберегающие системы вентиляции, 
  отопления и терморегулирования
• Энергосберегающие компоненты для нужд IT
• Предупредительные знаки

Переключайтесь на экономию
Когда вы перейдете на энергосберегающие 
решения, вы в конечном итоге увидите результат 
в финансовом выражении. Наша номенклатура 
RS Pro поможет вам сэкономить еще больше 
– это линейка качественной продукции с 
высокими техническими характеристиками, она 
аналогична товарам от известных брендов, но 
более привлекательна по стоимости.
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5041286 Электропривод воздушной заслонки, управление - открыто/
закрыто, 40 Нм, 240 В перем. тока 

5041292 Электропривод воздушной заслонки, управление - открыто/
закрыто, 20 Нм, 240 В перем. / пост. тока 

5041315 Электропривод воздушной заслонки, управление - открыто/
закрыто, 40 Нм, 230 В перем. тока 

5041258 Электропривод воздушной заслонки, управление - открыто/
закрыто, 10 Нм, 240 В перем. тока 

0172802 Настенный конвектор, 1,25 кВт 

Контролируйте энергозатраты и 
снижайте расходы
Уменьшение энергозатрат может принести дополнительные преимущества, например, 
соблюдение законодательства в сфере защиты окружающей среды, соответствие 
требованиям по выбросам и снижение выхлопов углекислого газа. И, возможно, самое 
главное, это поможет вам сэкономить деньги.

Благодаря нашему постоянно обновляемому ассортименту вы легко сможете найти 
продукцию с низким энергопотреблением:

• Светодиодное освещение
• Приборы для измерения энергии
• Интеллектуальные электродвигатели с регулируемой скоростью
• Энергосберегающие системы вентиляции, 
  отопления и терморегулирования
• Энергосберегающие компоненты для нужд IT
• Предупредительные знаки

Переключайтесь на экономию
Когда вы перейдете на энергосберегающие 
решения, вы в конечном итоге увидите результат 
в финансовом выражении. Наша номенклатура 
RS Pro поможет вам сэкономить еще больше 
– это линейка качественной продукции с 
высокими техническими характеристиками, она 
аналогична товарам от известных брендов, но 
более привлекательна по стоимости.
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9084215 Корпус RS Pro для Raspberry Pi 3, черный 

9084218 Корпус RS Pro для Raspberry Pi 3, прозрачный 

9084212 Корпус RS Pro для Raspberry Pi 3, белый 

Корпуса макетной платы RS 
Pro

NA

4509955 Хромированный камлок, разблокировка ключом 

3410214 Штифтовый замок из нержавеющей стали, разблокировка ключом 

3410264 Круглый замок из нержавеющей стали, разблокировка ключом 

3410191 Штифтовый замок из нержавеющей стали, разблокировка ключом 

3410220 Штифтовый замок из нержавеющей стали, разблокировка ключом 

Замки Steinbach & Vollman для 
шкафов, тумбочек и корпусов

NA

6684890 Настенные короба Rittal серии HD, IP66, нержавеющая сталь 304, 
цвет серый, 437 x 220 x 155 мм 

6684893 Настенные короба Rittal серии HD, IP66, нержавеющая сталь 304, 
цвет серый, 549 x 390 x 210 мм 

6684904 Настенные короба Rittal серии HD, IP66, нержавеющая сталь 304, 
цвет серый, 769 x 610 x 210 мм 

6684897 Настенные короба Rittal серии HD, IP66, нержавеющая сталь 304, 
цвет серый, 769 x 390 x 210 мм 

Настенные короба Rittal NA

1927899 Алюминиевый корпус, IP66, 400 x 310 x 180 мм 

507056 Алюминиевый корпус, IP66, 175 x 80 x 57 мм 

385806 Алюминиевый корпус, IP66, 100 x 100 x 81 мм 

507078 Алюминиевый корпус, IP66, 160 x 160 x 90 мм 

Корпуса общего назначения 
Rose

NA

Корпуса макетной платы RS 
Pro

Корпуса общего назначения 
CAMDENBOSS
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6684890 Настенные короба Rittal серии HD, IP66, нержавеющая сталь 304, 
цвет серый, 437 x 220 x 155 мм 

6684893 Настенные короба Rittal серии HD, IP66, нержавеющая сталь 304, 
цвет серый, 549 x 390 x 210 мм 

6684904 Настенные короба Rittal серии HD, IP66, нержавеющая сталь 304, 
цвет серый, 769 x 610 x 210 мм 

6684897 Настенные короба Rittal серии HD, IP66, нержавеющая сталь 304, 
цвет серый, 769 x 390 x 210 мм 

1927899 Алюминиевый корпус, IP66, 400 x 310 x 180 мм 

507056 Алюминиевый корпус, IP66, 175 x 80 x 57 мм 

385806 Алюминиевый корпус, IP66, 100 x 100 x 81 мм 

507078 Алюминиевый корпус, IP66, 160 x 160 x 90 мм 

9064665 Корпус для Raspberry Pi и LCD дисплея, черный 

1003894 Корпус для Raspberry Pi и LCD дисплея, белый 

Корпуса макетной платы RS 
Pro

NA

508936 Корпус серии 2000 из ABS пластика, IP54, 150 x 80 x 50 мм 

502332 Корпус серии 2000 из ABS пластика, IP54, 75 x 50 x 27 мм 

502326 Корпус серии 2000 из ABS пластика, IP54, 100 x 50 x 25 мм 

503650 Корпус серии 2000 из ABS пластика, IP54, 250 x 200 x 64 мм 

Корпуса общего назначения 
CAMDENBOSS

NA

5075497 Корпус из полиэстера серии Euronord II, IP66, IP67, 190 x 75 x 55 мм 

5075475 Корпус из полиэстера серии Euronord II, IP66, IP67, 160 x 75 x 55 мм 

5075598 Корпус из полиэстера серии Euronord II, IP66, IP67, 260 x 160 x 92 мм 

5075469 Корпус из полиэстера серии Euronord II, IP66, IP67,  122 x 120 x 90 мм 

5075532 Корпус из полиэстера серии Euronord II, IP66, IP67, 256 x 251 x 121 мм 

5075504 Корпус из полиэстера серии Euronord II, IP66, IP67, 220 x 120 x 90 мм 

Корпуса общего назначения 
Fibox

NA

1864984 Настенные короба серии Spacial S3X, IP66, нержавеющая сталь 304, 
600 x 400 x 200 мм 

1864940 Настенные короба серии Spacial S3X, IP66, нержавеющая сталь 304, 
400 x 300 x 200 мм 

1864928 Настенные короба серии Spacial S3X, IP66, нержавеющая сталь 304, 
300 x 250 x 150 мм 

1864990 Настенные короба серии Spacial S3X, IP66, нержавеющая сталь 304, 
600 x 600 x 250 мм 

1864978 Настенные короба серии Spacial S3X, IP66, нержавеющая сталь 304, 
500 x 400 x 200 мм 

Настенные короба Schneider 
Electric

NA
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Стремянки RS Pro

Тележки для поддонов Pfaff

Проволочный трос RS Pro

Инструмент и расходные 
материалы RS Pro: 
качество и высокая 
производительность

Вся продукция RS Pro протестирована и отвечает требованиям следующих 
промышленных стандартов:

Каждый продукт под брендом RS Pro 
промаркирован печатью “Знак качества RS”
Наш ассортимент включает свыше 40 тысяч 
наименований продукции, на которую мы даем 
до 3-х лет гарантии. 

ru.rsdelivers.com
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553822 Стремянка RS Pro, 7 ступеней из стеклопластика, 1,87 м 

553832 Стремянка RS Pro, 6 ступеней из стеклопластика, 1,6 м 

553826 Стремянка RS Pro, 8 ступеней из стеклопластика, 2,15 м 

553838 Стремянка RS Pro, 4 ступени из стеклопластика, 1,05 м 

Стремянки RS Pro ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

NA

6843853 Тележки для поддонов Pfaff, 1150 х 160 мм, 2500 кг 

6843844 Тележки для поддонов Pfaff, 1150 х 160 мм, 2500 кг 

Тележки для поддонов Pfaff NA

192979 Оцинкованный металлический трос RS Pro, 50 м 

192963 Оцинкованный металлический трос RS Pro, 75 м 

2479098 Проволочный трос RS Pro, 50 м 

Проволочный трос RS Pro ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

6843862 Подъемная платформа RS Pro HF 070-1410 DM, допустимая нагрузка 
700 кг 

6843869 Подъемная платформа RS Pro HF 025-915 SM, допустимая нагрузка 
250 кг 

6843856 Подъемная платформа RS Pro HF 015-760 SM, допустимая нагрузка 
150 кг 

6843850 Подъемная платформа RS Pro HF 035-1575 DM, допустимая нагрузка 
350 кг 

Подъемные платформы RS 
Pro

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

686109 Рукоятка RS Pro, резьба M6 x 30, цвет черный 

686187 Рукоятка RS Pro, резьба M10 x 15, цвет черный 

Рукоятки RS Pro ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Инструмент и расходные 
материалы RS Pro: 
качество и высокая 
производительность

Вся продукция RS Pro протестирована и отвечает требованиям следующих 
промышленных стандартов:

Каждый продукт под брендом RS Pro 
промаркирован печатью “Знак качества RS”
Наш ассортимент включает свыше 40 тысяч 
наименований продукции, на которую мы даем 
до 3-х лет гарантии. 

ru.rsdelivers.com
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2918593 19-дюймовая стойка серии LABRACK, 2-стоечная, 36U, сталь, цвет 
серый 

19-дюймовые стойки Schroff NA

686957 Стальные газовые пружины Camloc, 50 → 400 Н 

686935 Стальные газовые пружины Camloc, 50 → 400 Н 

686985 Стальные газовые пружины Camloc, 100 → 650 Н 

686979 Стальные газовые пружины Camloc, 100 → 650 Н 

234483 Стальные газовые пружины Camloc, 200 → 2500 Н 

686941 Стальные газовые пружины Camloc, 50 → 400 Н 

234461 Стальные газовые пружины Camloc, 150 → 1200 Н 

687045 Стальные газовые пружины Camloc, 200 → 2500 Н 

687039 Стальные газовые пружины Camloc, 200 → 2500 Н 

686963 Стальные газовые пружины Camloc, 100 → 650 Н 

Газовые пружины Camloc NA

1839095 Шкаф для опасных веществ RS Pro, 2 запираемые дверцы, 900 мм x 
600 мм x 500 мм, цвет желтый 

Шкафы для опасных веществ 
RS Pro

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

2059997 Модуль для хранения Raaco с 16 выдвижными ящиками, модуль 
стальной синего цвета, ящики прозрачные, 282 мм x 306 мм x 150 
мм 

Выдвижной ящик для 
хранения Raaco

NA

Аккумуляторы типа D от RS 
Pro

Батарейки АА Duracell

Перезаряжаемые батареи типа D от Yuasa
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1839095 Шкаф для опасных веществ RS Pro, 2 запираемые дверцы, 900 мм x 
600 мм x 500 мм, цвет желтый 

2059997 Модуль для хранения Raaco с 16 выдвижными ящиками, модуль 
стальной синего цвета, ящики прозрачные, 282 мм x 306 мм x 150 
мм 

0199753 Аккумуляторы NiMH типа D, 8500 мАч 

6118719 Аккумуляторы NiMH типа D, 6000 мАч 

5046089 Аккумуляторы NiMH типа D, 8000 мАч 

7839593 Зарядное устройство Energy 16 Plus для аккумуляторов типа 9 В, AA, AAA, C, D 

5114801 Аккумуляторы NiMH типа D, 10000 мАч 

0199781 Аккумуляторы NiMH типа D, 7000 мАч 

Аккумуляторы типа D от RS 
Pro

NA

4488476 Алкалиновые батарейки AA Duracell ULTRA Power 

3869969 Алкалиновые батарейки AA Duracell 

7872287 Алкалиновые батарейки AA Duracell Plus Power 

Батарейки АА Duracell NA

6755712 Высокотемпературный аккумулятор NiCd типа D, 3,6 В, 4000 мАч 

6755706 Высокотемпературный аккумулятор NiCd типа D, 3,6 В, 4000 мАч 

6755680 Высокотемпературный аккумулятор NiCd типа D, 3,6 В, 4000 мАч 

Перезаряжаемые батареи типа D от Yuasa NA
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7753997 Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) для люминесцентных ламп, 36 Вт, 220 → 240 В 

7753988 Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) для люминесцентных ламп, 18 Вт, 220 → 240 В 

7753990 Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) для люминесцентных ламп, 58 Вт, 220 → 240 В 

7753972 Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) для люминесцентных ламп, 18 Вт, 220 → 240 В 

Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) от Tridonic NA

4947880 Аварийные светильники, 2 x 21 Вт галогеновые лампы, 315 x 310 x 110 мм 

4947874 Аварийные светильники, 2 x 10 Вт галогеновые лампы, 335 x 300 x 115 мм 

Аварийное освещение RS Pro ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

4730840 Светильники для инсектицидных ламп, 2 x 15 Вт, металлический корпус 

4730856 Светильники для инсектицидных ламп, 2 x 20 Вт, металлический корпус 

Светильники для инсектицидных ламп ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Блок аварийного освещения Tridonic

Флуоресцентные лампы Sylvania

Лампы накаливания RS Pro
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7753997 Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) для люминесцентных ламп, 36 Вт, 220 → 240 В 

7753988 Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) для люминесцентных ламп, 18 Вт, 220 → 240 В 

7753990 Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) для люминесцентных ламп, 58 Вт, 220 → 240 В 

7753972 Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) для люминесцентных ламп, 18 Вт, 220 → 240 В 

4947880 Аварийные светильники, 2 x 21 Вт галогеновые лампы, 315 x 310 x 110 мм 

4947874 Аварийные светильники, 2 x 10 Вт галогеновые лампы, 335 x 300 x 115 мм 

4730840 Светильники для инсектицидных ламп, 2 x 15 Вт, металлический корпус 

4730856 Светильники для инсектицидных ламп, 2 x 20 Вт, металлический корпус 

4408060 Блок аварийного освещения, 36 Вт, 220 → 240 В 

4240224 Блок аварийного освещения, 18 Вт, 220 → 240 В 

4408076 Блок аварийного освещения, 58 Вт, 220 → 240 В 

4240252 Блок аварийного освещения, 58 Вт, 220 → 240 В 

Блок аварийного освещения Tridonic NA

7117041 Флуоресцентная лампа, 36 Вт, Т8, дневной свет, 6500 K, 85 CRI, 3250 лм, 1200 мм 

7117023 Флуоресцентная лампа, 18 Вт, Т8, свет холодный белый, 4000 K, 85 CRI, 1350 лм, 600 мм 

7117035 Флуоресцентная лампа, 18 Вт, Т8, 6000 K, 85 CRI, 1300 лм, 600 мм 

7117039 Флуоресцентная лампа, 36 Вт, Т8, свет холодный белый, 4000 K, 85 CRI, 3350 лм, 1200 мм 

Флуоресцентные лампы Sylvania NA

6559621 Лампа накаливания, Midget Groove, прозрачная, 28 В, 40 мA, 4000 ч 

6559514 Лампа накаливания, Midget Groove, прозрачная, 36 В, 30 мA, 5000 ч 

0104648 Лампа накаливания, Midget Flange, прозрачная, 12 В, 100 мA, 5000 ч 

0104682 Лампа накаливания, Midget Flange, прозрачная, 28 В, 40 мA, 4000 ч 

Лампы накаливания RS Pro NA



Светодиодные светильники заливного света

Лампы SON от Osram

Светодиодные лампы RS Pro

Protect your team. 
Protect productivity.
There were 611,000 injuries in UK workplaces last year,  
resulting in 4.1 million lost working days.

Полный ассортимент ищите на сайте ru.rsdelivers.com

Защита вашей команды.
Защита производительности.

Выбирайте подходящие вам решения для обеспечения 
безопасности на производстве из нашего 
широчайшего ассортимента товаров от всемирно 
известных и узкоспециализированных 
производителей. Представленная продукция 
имеется в наличии на складе и может 
быть доставлена вам в кратчайшие сроки.

Средства 
индивидуальной 
защиты

Технологии для 
безопасности

Электробезопасность Безопасность 
рабочего места

• Перчатки
• Защита головы
• Защитные очки
• Защитная одежда
• Обувь
• Маски
• Защита органов слуха
• Снаряжение для 
защиты от падения

• Защитные ограждения
• Световые завесы
• Устройства аварийного 
останова
• Аварийные 
переключатели
• Контрольные реле и 
реле безопасности
• Звуковые оповещатели 
и маячки

• Портативные тестеры
• Тестеры 
электроустановок
• Тестеры напряжения 
• Предупредительные 
знаки
• Устройства блокировки
• Переключатели-
разъединители

• Предупредительные 
знаки и наклейки
• Защитные барьеры
• Зеркала
• Противопожарный 
инвентарь
• Привязной инструмент
• Рабочие платформы
• Покрытие пола 
и средства для 
маркировки

По статистике потерянных рабочих дней невозможно судить о 
количестве травм на рабочем месте. А именно они влияют на 
производственные процессы, производительность и моральный 
дух коллектива. Поэтому, когда речь заходит о выборе 
правильного оборудования для обеспечения безопасности, на 
нем не стоит экономить.
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8281049 Светодиодные светильники заливного света, 4 светодиода, 240 Вт, 18000 лм, IP65, PIR, 90 → 305 В перем. тока 

8281030 Светодиодные светильники заливного света, 4 светодиода, 200 Вт, 15000 лм, IP65, PIR, 180 → 265 В перем. тока 

Светодиодные светильники заливного света NA

7193718 Лампа SON-T, цилиндрическая, 400 Вт, цоколь GES/E40, 2000 К, 46 мм, прозрачная 

7193695 Лампа SON-E, эллиптическая, 400 Вт, цоколь GES/E40, 2000 К, 120 мм, рассеянный свет 

7193691 Лампа SON-E, эллиптическая, 250 Вт, цоколь GES/E40, 2000 К, 90 мм, рассеянный свет 

Лампы SON от Osram NA

0210614 Светодиодная лампа, цоколь BA9s, одночиповый светодиод, цвет белый, диаметр 10 мм, 28 В перем. / пост. тока 

0212480 Светодиодная лампа, цоколь BA9s, одночиповый светодиод, цвет белый, диаметр 10 мм, 24 В перем. / пост. тока 

0205741 Светодиодная лампа, цоколь BA9s, одночиповый светодиод, цвет белый, диаметр 10 мм, 230 В перем. тока 

0209428 Светодиодная лампа, цоколь BA9s, одночиповый светодиод, цвет белый, диаметр 10 мм, 6 В перем. / пост. тока 

0209462 Светодиодная лампа, цоколь BA9s, одночиповый светодиод, цвет белый, диаметр 10 мм, 12 В перем. / пост. тока 

0207703 Светодиодная лампа, цоколь BA9s, одночиповый светодиод, цвет белый, диаметр 10 мм, 130 В перем. тока 

Светодиодные лампы RS Pro NA

Protect your team. 
Protect productivity.
There were 611,000 injuries in UK workplaces last year,  
resulting in 4.1 million lost working days.

Полный ассортимент ищите на сайте ru.rsdelivers.com

Защита вашей команды.
Защита производительности.

Выбирайте подходящие вам решения для обеспечения 
безопасности на производстве из нашего 
широчайшего ассортимента товаров от всемирно 
известных и узкоспециализированных 
производителей. Представленная продукция 
имеется в наличии на складе и может 
быть доставлена вам в кратчайшие сроки.

Средства 
индивидуальной 
защиты

Технологии для 
безопасности

Электробезопасность Безопасность 
рабочего места

• Перчатки
• Защита головы
• Защитные очки
• Защитная одежда
• Обувь
• Маски
• Защита органов слуха
• Снаряжение для 
защиты от падения

• Защитные ограждения
• Световые завесы
• Устройства аварийного 
останова
• Аварийные 
переключатели
• Контрольные реле и 
реле безопасности
• Звуковые оповещатели 
и маячки

• Портативные тестеры
• Тестеры 
электроустановок
• Тестеры напряжения 
• Предупредительные 
знаки
• Устройства блокировки
• Переключатели-
разъединители

• Предупредительные 
знаки и наклейки
• Защитные барьеры
• Зеркала
• Противопожарный 
инвентарь
• Привязной инструмент
• Рабочие платформы
• Покрытие пола 
и средства для 
маркировки

По статистике потерянных рабочих дней невозможно судить о 
количестве травм на рабочем месте. А именно они влияют на 
производственные процессы, производительность и моральный 
дух коллектива. Поэтому, когда речь заходит о выборе 
правильного оборудования для обеспечения безопасности, на 
нем не стоит экономить.



Находите лучшие решения 
благодаря доступу к огромному 
ассортименту новейших 
компонентов и технологий от RS. 

Воплощайте ваши 
блестящие идеи

Все необходимое в одном месте
Ассортимент продукции включает отладочные платы, активные, пассивные и электромеханические 
компоненты, корпуса, источники питания, измерительные приборы, паяльное оборудование – 
все, что может потребоваться современному разработчику электроники для создания макетов и 
прототипов изделия. 

Актуальные новинки и решения
RS Components следит за новыми технологиями и стремится обеспечить инженеров актуальными 
новинками, особо выделяя самые востребованные направления: Интернет вещей (IoT), LoRaWAN™, 
светодиодное освещение, коммуникационные решения, одноплатный компьютер Raspberry Pi для 
IoT и т.п. Этой тематике посвящены специальные страницы на сайте компании, которые содержат 
техническую информацию, подборки товаров, примеры выполненных проектов.

Бесплатные ресурсы и инструменты для разработчиков
В помощь инженерам-разработчикам создано сообщество DesignSpark.com, где инженеры со 
всего мира делятся опытом разработки, ведут блоги, выкладывают примеры реализации проектов, 
публикуют обзоры, общаются по актуальным вопросам. На сайте DesignSpark.com представлены 
средства проектирования, 3D-модели, референс-дизайны, техническая документация, обучающие 
видеоролики и видеообзоры.

Сервис
Нам доверяют свыше миллиона инженеров во всем мире, которые уже по достоинству оценили 
удобство работы с RS. Сжатые сроки доставки, возможность заказа любой позиции от 1 шт. или в 
самой минимальной партии, консультации опытных инженеров – это лишь небольшая часть наших 
преимуществ, которые позволят вам экономить рабочее время и усилия.

RS Components предоставляет широкому кругу разработчиков 
передовые и одновременно доступные средства для создания 
перспективных проектов, чтобы каждый мог найти свою нишу в 
современном рынке, создавая востребованный продукт и реализуя 
любые инженерные идеи.

Ведущие мировые бренды

Полный ассортимент и актуальные цены на сайте ru.rsdelivers.com
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публикуют обзоры, общаются по актуальным вопросам. На сайте DesignSpark.com представлены 
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удобство работы с RS. Сжатые сроки доставки, возможность заказа любой позиции от 1 шт. или в 
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0491153 Силовой разъем, 2P+E, розетка, 16 А, 250 В 

0491103 Силовой разъем, 2P+E, вилка, 16 А, 250 В 

0491175 Силовой разъем, 3PN+E, розетка, 16 А, 415 В 

0491169 Силовой разъем, 3P+E, розетка, 16 А, 415 В 

0491125 Силовой разъем, 3PN+E, вилка, 16 А, 415 В 

0491119 Силовой разъем, 3P+E, вилка, 16 А, 415 В 

0491197 Силовой разъем, 2P+E, розетка, 16 А, 250 В 

0491096 Силовой разъем, 2P+E, вилка, 16 А, 250 В 

Разъемы Emerson для 
опасных сред

NA

6259523 Светодиодный фонарь Wolf Safety M-60, LR1, пластиковый корпус, 
цвет желтый 

Фонари Wolf Safety NA

0742833 Концевой выключатель мгновенного действия, IP66, тип 
привода - поршень, пластиковый корпус, нормальное состояние 
конфигурации NO/NC, 400 В 

Концевые выключатели 
Bartec

NA

7216502 Взрывоустойчивый светодиодный маячок серии E-flare, цвет линзы 
- янтарный, 3 В пост. тока 

Маячок Moflash NA

Кнопочный пост BARTEC

Замок электромагнитной 
блокировки Schmersal

Кнопка аварийного 
отключения CEAG
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0742833 Концевой выключатель мгновенного действия, IP66, тип 
привода - поршень, пластиковый корпус, нормальное состояние 
конфигурации NO/NC, 400 В 

7216502 Взрывоустойчивый светодиодный маячок серии E-flare, цвет линзы 
- янтарный, 3 В пост. тока 

3513767 Кнопочный пост, состояние конфигурации NO/NC, IP66, IP67 

Кнопочный пост BARTEC NA

8801842 Замок электромагнитной блокировки серии EX-AZM 161, 
принудительная разблокировка, 24 В пост. / перем. тока 

8801851 Замок электромагнитной блокировки серии EX-AZM 161, высокая 
удерживающая сила, 24 В пост. / перем. тока 

Замок электромагнитной 
блокировки Schmersal

NA

0321155 Взрывоустойчивая кнопка аварийного отключения, черно-красная 
кнопка типа Mushroom, 30 мм 

Кнопка аварийного 
отключения CEAG

NA

1109138 Наголовный фонарь 2610, LED, батарейки AAA, пластиковый корпус, 
цвет черный 

Фонари Peli NA

0237451 Калибратор тока UPS III IS, 24 мА 

Калибратор тока GE Druck NA
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4554573 Датчик давления для жидкой и газовой сред, максимальное 
показание давления - 250 бар, 7 → 35 В пост. тока, BSP 1/4, IP65 

Датчики давления Gems 
Sensors

NA

7012867 Светодиодный фонарь Wolf Safety, пластиковый корпус, цвет 
черный 

Фонари Wolf Safety NA

6233329 Сирена серии BExCS110-05D, 110 дБ, цвет маячка - охра, 230 В 
перем. тока 

6233307 Сирена серии BExCS110-05D, 110 дБ, цвет маячка - красный, 24 В 
пост. тока 

6233335 Сирена серии BExCS110-05D, 110 дБ, цвет маячка - красный, 230 В 
перем. тока 

6173772 Сирена серии BExCS110-05D, 110 дБ, цвет мачка - красный, 115 В 
перем. тока 

6233313 Сирена серии BExCS110-05D, 110 дБ, цвет маячка - охра, 24 В пост. 
тока 

Сигнальные и звуковые 
маячки e2s

NA

7692744 Наголовный фонарь, LED, батарейки AAA, пластиковый корпус, 
цвет черный 

Фонари Wolf Safety NA

Силовые разъемы CEAG для 
опасных сред

Силовые разъемы RS Pro для 
опасных сред
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6233329 Сирена серии BExCS110-05D, 110 дБ, цвет маячка - охра, 230 В 
перем. тока 

6233307 Сирена серии BExCS110-05D, 110 дБ, цвет маячка - красный, 24 В 
пост. тока 

6233335 Сирена серии BExCS110-05D, 110 дБ, цвет маячка - красный, 230 В 
перем. тока 

6173772 Сирена серии BExCS110-05D, 110 дБ, цвет мачка - красный, 115 В 
перем. тока 

6233313 Сирена серии BExCS110-05D, 110 дБ, цвет маячка - охра, 24 В пост. 
тока 

7692744 Наголовный фонарь, LED, батарейки AAA, пластиковый корпус, 
цвет черный 

3777292 Силовой разъем, 2P+E, розетка, 16 А, 250 В, IP66 

3777242 Силовой разъем, 2P+E, вилка, 16 А, 240 В, IP66 

3777337 Ответвитель, 2P+E, 16 А, 130 В, IP66 

3777236 Силовой разъем, 2P+E, вилка, 16 А, 120 В, IP66 

3777343 Ответвитель, 2P+E, 16 А, 250 В, IP66 

3777286 Силовой разъем, 2P+E, розетка, 16 А, 130 В, IP66 

3777309 Силовой разъем, 3P+E, розетка, 16 А, 415 В, IP66 

Силовые разъемы CEAG для 
опасных сред

NA

8938010 Силовой разъем, 3P+N+E, розетка, 16 А, 346 → 415 В, IP66 

8938029 Силовой разъем, 3P+N+E, розетка, 32 А, 346 → 415 В, IP66 

8938007 Силовой разъем, 2P+E, розетка, 16 А, 200 → 250 В, IP66 

8938057 Силовой разъем, 3P+E, вилка, 32 А, 380 → 415 В, IP66, IP67 

Силовые разъемы RS Pro для 
опасных сред

NA

7600398 Цифровой мультиметр Fluke 28EX, 10 А перем. тока, 1000 В перем. 
тока 

7596851 Цифровой мультиметр Fluke 28EX, 10 А перем. тока, 1000 В перем. 
Тока, UKAS Cal 

Цифровые мультиметры Fluke NA

6125335 Двухканальный барьер с аналоговым выходом, макс. 27 В пост. 
тока, 93 мА 

Барьеры Зенера и 
гальванические барьеры MTL

NA



В RS мы знаем, как важна ваша 
работа, и стремимся сделать ее 
немного легче. 

Экономьте свое 
время и усилия

Плановые закупки
У нас вы можете покупать любые позиции с доставкой к определенной дате, и мы 
поставим ваш заказ точно тогда, когда вам это необходимо. Это гарантирует вам 
наличие нужного товара на складе, соблюдение сроков поставки и фиксированную 
стоимость заказа.  

Техническая поддержка
Наши технические специалисты и опытные инженеры всегда помогут 
сориентироваться в ассортименте и подобрать необходимые товары.

Отсутствие ограничений на минимальный заказ
У нас нет ограничений на минимальный заказ ни по сумме заказа, ни по упаковке, 
то есть мы доставляем товары из нашей номенклатуры от 1 шт. 

Большой выбор приборов для автоматизации и контроля, 
товаров для обслуживания и ремонта, инструмента и 
расходных материалов в сочетании с нашим высоким 
сервисом и компетенцией облегчат вашу работу.

Продукция всемирно известных брендов для ремонта и 
обслуживания 

Полный ассортимент ищите на сайте

ru.rsdelivers.com
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5394647 Сирена серии Nexus, красный ксеноновый маячок, 110 В перем. 
тока, 230 В перем. тока 

5394675 Сирена серии Nexus, красный ксеноновый маячок, 110 В перем. 
тока, 230 В перем. тока 

5394681 Сирена серии Nexus, оранжевый ксеноновый маячок, 110 В перем. 
тока, 230 В перем. тока 

5394653 Сирена серии Nexus, оранжевый ксеноновый маячок, 110 В перем. 
тока, 230 В перем. тока 

Сигнальные и звуковые 
маячки Klaxon

NA

7216432 Светодиодный маячок серии LED 80, поверхностный монтаж, цвет - 
красный, 10 → 100 В пост. тока 

Маячки Moflash NA

5294402 Сирена серии Asserta Maxi, светодиодный красный маячок, 18 → 
30 В пост. тока 

Сигнальные и звуковые 
маячки Fulleon

NA

Маячки и аксессуары RS Pro

0236284 Вращающийся маячок серии V10993, поверхностный монтаж, 12 В 
пост. тока, 24 В пост. тока 

0236032 Линзы для ксеноновых маячков, цвет - охра 

0235720 Галогеновая лампа, цоколь P14.5s, прозрачная, 24 В 

0235708 Предохранительная решетка для ксенонового маячка 

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

5305912 Сирена серии Symphoni, 120 дБ на расстоянии 1 м, 9 → 28 В пост. 
тока, цвет красный 

Электронные звуковые 
оповещатели Fulleon

NA

Контакторы Schneider Electric

Контакторы Eaton
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0236284 Вращающийся маячок серии V10993, поверхностный монтаж, 12 В 
пост. тока, 24 В пост. тока 

0236032 Линзы для ксеноновых маячков, цвет - охра 

0235720 Галогеновая лампа, цоколь P14.5s, прозрачная, 24 В 

0235708 Предохранительная решетка для ксенонового маячка 

5305912 Сирена серии Symphoni, 120 дБ на расстоянии 1 м, 9 → 28 В пост. 
тока, цвет красный 

6089863 Контактор серии TeSys LC1, 4-полюсный, 20 А, напряжение обмотки 
24 В пост. тока 

3949649 Контактор серии TeSys LC1, 3-полюсный, 32 А, напряжение обмотки 
230 В перем. тока, 15 кВт 

4198612 Контактор серии TeSys LC1, 3-полюсный, 265 А, 140 кВт 

6090043 Контактор серии TeSys LC1, 3-полюсный, 330 А, 200 кВт 

3949683 Контактор серии TeSys LC1, 3-полюсный, 25 А, напряжение обмотки 
230 В перем. тока, 11 кВт 

6090065 Контактор серии TeSys LC1, 3-полюсный, 500 А, 295 кВт 

Контакторы Schneider Electric NA

6319899 Контактор серии xStart, 3-полюсный, 150 А, 75 кВт, напряжение 
обмотки 230 В перем. тока 

5130112 Контактор серии xStart, 3-полюсный, 65 А, 30 кВт, напряжение 
обмотки 230 В перем. тока 

4930264 Контактор серии xStart, 3-полюсный, 25 А, 11 кВт, напряжение 
обмотки 230 В перем. тока 

4930315 Контактор серии xStart, 3-полюсный, 32 А, 15 кВт, напряжение 
обмотки 230 В перем. тока 

Контакторы Eaton NA

2464282 Контактор серии Sirius 3RT1, 3-полюсный, 25 А, 11 кВт, напряжение 
обмотки 24 В пост. тока 

3927380 Контактор серии Sirius 3RT1, 3-полюсный, 12 А, 5,5 кВт, напряжение 
обмотки 24 В пост. тока 

2436631 Контактор серии Sirius 3RT1, 3-полюсный, 9 А, 4 кВт, напряжение 
обмотки 24 В пост. тока 

2464311 Контактор серии Sirius 3RT1, 3-полюсный, 32 А, 15 кВт, напряжение 
обмотки 24 В пост. тока 

Контакторы Siemens NA

7116206 Контактор серии AF09, 4-полюсный, 25 А, 4 кВт, напряжение обмотки 
100 → 250 В перем. / пост. тока 

7116124 Контактор серии AF26, 3-полюсный, 17 А, 11 кВт, напряжение 
обмотки 100 → 250 В перем. / пост. тока 

8376932 Контактор серии AF, 4-полюсный, 100 А, 30 кВт, напряжение обмотки 
100 → 250 В перем. тока 

7116118 Контактор серии AF09, 3-полюсный, 7 А, 4 кВт, напряжение обмотки 
100 → 250 В перем. / пост. тока 

Контакторы ABB NA



Control and monitoring
• Contactors
• Impulse relays
• Integrated control circuit breaker
• Light indicators
• Push-buttons and selector switches
• Kilowatt hour meters
• Communicating architecture

Protection devices
• Miniature circuit breaker
• Residual current circuit breaker
• Vigi™ residual current devices
• Surge arrester

Acti 9
the efficiency you deserve
The safest, simplest and most efficient
system for power distribution solutions

Safer
VisiSafe and Class 2 give complete safety for 
the lifeof your installation

Simpler and smarter
Two certifications for one product, 100 per cent 
MCBand RCD coordination and easy ordering 
and design

View the full range at 
ru.rsdelivers.com/ourbrands/schneider

Monitor and adjust specific loads
Manage loads, reduce operating or project 
costs and accurately plan maintenance

More efficient
VisiTrip, super immunisation, and automatic reclosers 
increase continuity of  service and enhance reliability

Protection monitoring 
and supervision
• Indication and tripping auxiliaries
• Remote control auxiliaries
• Automatic recloser auxiliaries

Installation system
• Isobar
• IP20B terminals
• Splitter block
• Full range of  mounting and

wiring accessories
• Multiclip

schneider-electric.co.uk



Control and monitoring
• Contactors
• Impulse relays
• Integrated control circuit breaker
• Light indicators
• Push-buttons and selector switches
• Kilowatt hour meters
• Communicating architecture

Protection devices
• Miniature circuit breaker
• Residual current circuit breaker
• Vigi™ residual current devices
• Surge arrester

Acti 9
the efficiency you deserve
The safest, simplest and most efficient
system for power distribution solutions

Safer
VisiSafe and Class 2 give complete safety for 
the lifeof your installation

Simpler and smarter
Two certifications for one product, 100 per cent 
MCBand RCD coordination and easy ordering 
and design

View the full range at 
ru.rsdelivers.com/ourbrands/schneider

Monitor and adjust specific loads
Manage loads, reduce operating or project 
costs and accurately plan maintenance

More efficient
VisiTrip, super immunisation, and automatic reclosers 
increase continuity of  service and enhance reliability

Protection monitoring 
and supervision
• Indication and tripping auxiliaries
• Remote control auxiliaries
• Automatic recloser auxiliaries

Installation system
• Isobar
• IP20B terminals
• Splitter block
• Full range of  mounting and

wiring accessories
• Multiclip

schneider-electric.co.uk



Удобный параметрический поиск на сайте ru.rsdelivers.com

АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  

104  

7037056 Одноканальный изолятор, макс. 28 В, 93 мА 

7037065 Двухканальный изолятор, макс. 28 В 

Барьеры Зенера и 
гальванические барьеры MTL

NA

3950217 Автоматические выключатели серии TeSys, 690 В, количество 
силовых полюсов - 3, 13 → 18 A, 3 кA 

3950239 Автоматические выключатели серии TeSys, 690 В, количество 
силовых полюсов - 3, 6 → 10 A, 3 кA 

3950245 Автоматические выключатели серии TeSys, 690 В, количество 
силовых полюсов - 3, 4 → 6,3 A, 3 кA 

3950251 Автоматические выключатели серии TeSys, 690 В, количество 
силовых полюсов - 3, 2,5 → 4 A, 3 кA 

Автоматические 
выключатели для защиты 
электродвигателей Schneider 
Electric

NA

7913332 Автоматические выключатели серии Acti 9 iC60H, 2-полюсный, тип 
С, 6 А, 10 кА 

7913348 Автоматические выключатели серии Acti 9 iC60H, 2-полюсный, тип 
С, 20 А, 10 кА 

7913398 Автоматические выключатели серии Acti 9 iC60H, 3-полюсный, тип 
С, 32 А, 10 кА 

7913341 Автоматические выключатели серии Acti 9 iC60H, 2-полюсный, тип 
С, 10 А, 10 кА 

Миниатюрные 
автоматические выключатели 
Schneider Electric

NA

7694564 Автоматические выключатели серии FAZ6, 2-полюсный, тип С, 16 А 

7694517 Автоматические выключатели серии FAZ6, 1-полюсный, тип С, 0,5 А 

7694668 Автоматические выключатели серии FAZ6, 1-полюсный, тип С, 4 А 

7694548 Автоматические выключатели серии FAZ6, 2-полюсный, тип С, 10 А 

7694706 Автоматические выключатели серии FAZ6, 1-полюсный, тип С, 6 А 

7694630 Автоматические выключатели серии FAZ6, 1-полюсный, тип С, 3 А 

Миниатюрные 
автоматические выключатели 
Eaton

NA

Датчики и переключатели 
уровня жидкости Mobrey

Датчики и переключатели 
уровня жидкости Vega
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7913332 Автоматические выключатели серии Acti 9 iC60H, 2-полюсный, тип 
С, 6 А, 10 кА 

7913348 Автоматические выключатели серии Acti 9 iC60H, 2-полюсный, тип 
С, 20 А, 10 кА 

7913398 Автоматические выключатели серии Acti 9 iC60H, 3-полюсный, тип 
С, 32 А, 10 кА 

7913341 Автоматические выключатели серии Acti 9 iC60H, 2-полюсный, тип 
С, 10 А, 10 кА 

7694564 Автоматические выключатели серии FAZ6, 2-полюсный, тип С, 16 А 

7694517 Автоматические выключатели серии FAZ6, 1-полюсный, тип С, 0,5 А 

7694668 Автоматические выключатели серии FAZ6, 1-полюсный, тип С, 4 А 

7694548 Автоматические выключатели серии FAZ6, 2-полюсный, тип С, 10 А 

7694706 Автоматические выключатели серии FAZ6, 1-полюсный, тип С, 6 А 

7694630 Автоматические выключатели серии FAZ6, 1-полюсный, тип С, 3 А 

1859847 Датчик Mobrey, тип устройства - поплавок,  0°C → +130°C 

Датчики и переключатели 
уровня жидкости Mobrey

NA

4936802 Датчик Vega, -40°C → +100°C 

Датчики и переключатели 
уровня жидкости Vega

NA

3970570 Датчик Cynergy3 с горизонтальным поплавком, -10°C → +120°C 

0845976 Датчик Cynergy3 с горизонтальным поплавком, -20°C → +100°C 

0317932 Датчик Cynergy3 с горизонтальным поплавком, -20°C → +75°C 

Датчики и переключатели 
уровня жидкости Cynergy3

NA

1811334 Оптический датчик уровня наполнения, -25°C → +80°C 

Датчики и переключатели 
уровня жидкости Honeywell

NA



Концевые выключатели 
Schneider Electric

Концевые выключатели 
Honeywell

Движущая сила инноваций

Совершенствуйте ваши проекты, 
используя специализированные решения 
для автомобильной промышленности.

Когда вам требуются самые 
прочные и надежные компоненты 
на рынке, вы найдете их в нашей 
номенклатуре, подобранной с 
учетом этих критериев.

ru.rsdelivers.com
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4473840 Концевой выключатель мгновенного действия, IP66, IP67, IP68, тип 
привода - поршень, нормальное состояние конфигурации NO/NC, 
240 В, корпус из цинкового сплава 

Концевые выключатели 
Schneider Electric

NA

3112112 Концевой выключатель мгновенного действия, IP67, тип привода - 
поворотный рычаг, 480 В 

Концевые выключатели 
Honeywell

NA

4350343 Концевой выключатель мгновенного действия, IP67, тип привода - 
поршень, нормальное состояние конфигурации NO/NC, 250 В 

Концевые выключатели 
Omron

NA

0235925 Концевой выключатель мгновенного действия, IP66, тип привода 
- поршень, нормальное состояние конфигурации NO/NC, 600 В, 
металлический корпус 

7004309 Концевой выключатель мгновенного действия, IP66, тип привода - 
рычаг, нормальное состояние конфигурации NO/NC, 240 В, корпус 
из цинкового сплава 

0235953 Концевой выключатель мгновенного действия, IP66, тип привода 
- рычаг, нормальное состояние конфигурации NO/NC, 600 В, 
металлический корпус 

Концевые выключатели 
Schneider Electric

NA

Движущая сила инноваций

Совершенствуйте ваши проекты, 
используя специализированные решения 
для автомобильной промышленности.

Когда вам требуются самые 
прочные и надежные компоненты 
на рынке, вы найдете их в нашей 
номенклатуре, подобранной с 
учетом этих критериев.

ru.rsdelivers.com



Реле безопасности Pilz PNOZ X

Промышленные реле 
безопасности Schneider 
Electric

lJI HTe1111eKTya11 bH ble 
peweHMJI 
,o,m:i COBp8M8HHblX LJ,8HTpOB 
o6pa60TKv1 ,o,aHHblX 

M111p B0Kpy, Hae M8H>l8Tes:i. noeKOJlbKY Bee 60JlbW8 
YB8Jlil1Yil1BaeTe>l 3aBll1eil1M0eTb OT BblYll1eJlil1T8JlbHOI/I 
M0Ll.\H0eTll1 T8XHll1Kil1, BbleOKOl/1 nepe,o,aYll1 ,o,aHHblX, 
B03MO:>KHOeT8111 KOMMYHll1KaLJ,i11111, np0i113B0,D,il1T8JlbH0eTb 
u,eHTpa 06pa60TK111 ,o,aHHblX np11106perneT pewa10ll.\ee 

3HaYeH111e. Op111eHT111pys:ieb Ha 3anpoeb1 pblHKa, ABB 
npe,D,JlarneT 3K0H0Mil1YHb18, Bble0K03cpcpeKTll1BHbl8 111 
il1HT8JlJl8KTYaflbHbl8 peweHll1>l ,D,Jl>l ,o,aTa-U,8HTp0B, 
06eeneY111sas:i HenpepblBHYIO, 6e3onaeHy10 111 
3cpcpeKTil1BHYIO pa60TY, 

ru.rsdelivers.com/ourbrands/ABB 
It ••
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4896350 Реле безопасности серии PNOZ X, 1 или 2 канала, 24 → 240 В перем. 
/ пост. тока, конфигурация контактов - три нормально разомкнутых 
и один нормально замкнутый контакт 

2451848 Реле безопасности серии PNOZ X, 2 канала, 24 В перем. / пост. тока, 
конфигурация контактов - три нормально разомкнутых и один 
нормально замкнутый контакт 

2451854 Реле безопасности серии PNOZ X, 2 канала, 24 В пост. тока, 230 В 
перем. тока, конфигурация контактов - три нормально разомкнутых 
и один нормально замкнутый контакт 

3247274 Реле безопасности серии PNOZ X, 1 канал, 24 В перем. / пост. тока, с 
2 безопасными контактами 

Реле безопасности Pilz PNOZ X NA

3604346 Реле безопасности серии Preventa XPS AF, 1- или 
2-канальная схема контроля авар. останова, 24 В перем. / пост. тока,  
3 контакта 

4474477 Реле безопасности серии Preventa XPS AF, 24 В перем. / пост. тока, 3 
нормально разомкнутых и 1 нормально замкнутый контакт 

4474483 Реле безопасности серии Preventa XPS AF, 115 В перем. тока, 3 
нормально разомкнутых и 1 нормально замкнутый контакт 

Промышленные реле 
безопасности Schneider 
Electric

NA

7332436 Реле безопасности серии Vital, 24 В пост. тока, 2 защитных контакта 

7332351 Реле безопасности серии RT6, 1 или 2 канала, 230 В перем. тока, 4 
защитных контакта 

7332373 Реле безопасности серии RT7A, 1 или 2 канала, 24 В пост. тока, 5 
защитных контактов 

7332391 Реле безопасности серии RT9, 1 или 2 канала, 24 В пост. тока, 2 
защитных контакта 

7332341 Реле безопасности серии RT6, 1 или 2 канала, 24 В пост. тока, 4 
защитных контактов 

Реле безопасности ABB NA

0155822 Реле безопасности PNOZsigma, 2 канала, 24 В пост. тока, 2 защитных 
контакта 

0156106 Реле безопасности PNOZsigma, 2 канала, 24 В пост. тока, 3 защитных 
контакта, 1 вспомогательный контакт 

Реле безопасности Pilz 
PNOZsigma

NAlJI HTe1111eKTya11 bH ble 
peweHMJI 
,o,m:i COBp8M8HHblX LJ,8HTpOB 
o6pa60TKv1 ,o,aHHblX 

M111p B0Kpy, Hae M8H>l8Tes:i. noeKOJlbKY Bee 60JlbW8 
YB8Jlil1Yil1BaeTe>l 3aBll1eil1M0eTb OT BblYll1eJlil1T8JlbHOI/I 
M0Ll.\H0eTll1 T8XHll1Kil1, BbleOKOl/1 nepe,o,aYll1 ,o,aHHblX, 
B03MO:>KHOeT8111 KOMMYHll1KaLJ,i11111, np0i113B0,D,il1T8JlbH0eTb 
u,eHTpa 06pa60TK111 ,o,aHHblX np11106perneT pewa10ll.\ee 

3HaYeH111e. Op111eHT111pys:ieb Ha 3anpoeb1 pblHKa, ABB 
npe,D,JlarneT 3K0H0Mil1YHb18, Bble0K03cpcpeKTll1BHbl8 111 
il1HT8JlJl8KTYaflbHbl8 peweHll1>l ,D,Jl>l ,o,aTa-U,8HTp0B, 
06eeneY111sas:i HenpepblBHYIO, 6e3onaeHy10 111 
3cpcpeKTil1BHYIO pa60TY, 

ru.rsdelivers.com/ourbrands/ABB 
It ••
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6175087 Электромагнитная блокировка серии AZM 161, 24 В пост. / перем. 
тока, принудительная блокировка 

6175065 Электромагнитная блокировка серии AZM 161, 24 В пост. / перем. 
тока, принудительная разблокировка 

6232988 Электромагнитная блокировка серии AZ16, конфигурация 
нормального состояния NO/NC, корпус из стеклопластика 

6233054 Электромагнитная блокировка серии AZ16, конфигурация 
нормального состояния NO/2NC, корпус из стеклопластика 

Электромагнитные 
блокировки Schmersal

NA

6111392 Пульт управления двуручный серии XY2-SB, мгновенного действия, 
монтаж на опору, конфигурация нормального состояния NO/3NC, 
IP65 

Переключатели Telemecanique 
XY2-SB

NA

3972188 Электромагнитная блокировка серии XCS-E, 24 В пост. / перем. тока, 
принудительная разблокировка 

3972223 Электромагнитная блокировка серии XCS-TE, 24 В пост. / перем. тока, 
принудительная разблокировка 

Переключатели Telemecanique 
XCS

NA

8264340 Бесконтактные аварийные переключатели SPF-RFID-U, RFID, 
пластиковый корпус, 24 В пост. тока 

Бесконтактные аварийные 
переключатели IDEM

NA

Устройства управления ПЛК 
Siemens

Программное обеспечение 
для программирования ПЛК 
Mitsubishi
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3972188 Электромагнитная блокировка серии XCS-E, 24 В пост. / перем. тока, 
принудительная разблокировка 

3972223 Электромагнитная блокировка серии XCS-TE, 24 В пост. / перем. тока, 
принудительная разблокировка 

8264340 Бесконтактные аварийные переключатели SPF-RFID-U, RFID, 
пластиковый корпус, 24 В пост. тока 

4886662 Центральный процессор ПЛК серии S7-200, интерфейс SIMATIC PG/
PC, объем хранимых программ 24 кБ, 24 цифровых входа 

4886656 Центральный процессор ПЛК серии S7-200, интерфейс SIMATIC PG/
PC, объем хранимых программ 24 кБ, 24 цифровых входа 

Устройства управления ПЛК 
Siemens

NA

3997812 Программное обеспечение для программирования ПЛК Mitsubishi, 
для серии MELSEC FX 

Программное обеспечение 
для программирования ПЛК 
Mitsubishi

NA

3118750 Модули ввода/вывода Modicon TSX Micro, 32 выхода, 1 A, 24 → 240 
В перем. тока 

5176225 Программное обеспечение для программирования ПЛК серии PL7 

2532335 Модули ввода/вывода Modicon TSX Micro, 28 выходов, 100 → 120 
В перем. тока 

Модули ввода/вывода 
Schneider Electric для ПЛК

NA

7466523 Центральный процессор ПЛК серии S7-300, 28 входов (24 цифровых, 
4 аналоговых), 18 выходов (16 цифровых, 2 аналоговых), 24 В пост. 
тока 

Устройства управления ПЛК 
Siemens

NA



Посты управления Schneider 
Electric с нажимными 
кнопками

Нажимные кнопки Eaton

Посты управления с 
нажимными кнопками Craig & 
Derricott

Проектирование без 
устаревших компонентов

в лаборатории без границ 

Реальность нашей жизни такова, что тысячи 
компонентов устаревают каждый год. Новый 

сервис Obsolescence Manager от RS Components 
предоставляет доступ к информации о текущем 

статусе жизненного цикла компонентов BOM, 
анализирует, будут ли они доступны для заказа 

в течение всего срока вашего проекта, а 
также предлагает альтернативные замены для 

товаров, снятых с производства. Это лишь один 
из множества наших бесплатных инструментов 
и средств проектирования, доступных на сайте 

DesignSpark – настоящей лаборатории без 
границ. 

designspark.com/obsolescence-manager

Разработано
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6095004 Корпус поста управления серии XAP, 2 отверстия, диаметр 22 мм, 
цвет синий, металл 

Посты управления Schneider 
Electric с нажимными 
кнопками

NA

2258150 Кнопки Eaton серии FAK, мгновенного действия, NO/NC, цвет 
черный 

2258166 Кнопки Eaton серии FAK, мгновенного действия, NO/NC, цвет 
красный 

Нажимные кнопки Eaton NA

3104004 Пост управления с кнопкой аварийного останова, NO/NC, IP65, 
корпус из нержавеющей стали, 125 х 125 х 52 мм, цвет кнопки - 
красный 

Посты управления с 
нажимными кнопками Craig & 
Derricott

NA

1743556 Защитная крышка для кнопок серии L, установленных заподлицо 

Принадлежности для кнопок 
BACO

NA

0340695 Подвесной пульт управления, 6 кнопок серии XAC А, IP65, цвет 
желтый 

Подвесные пульты 
управления Schneider Electric

NA

Проектирование без 
устаревших компонентов

в лаборатории без границ 

Реальность нашей жизни такова, что тысячи 
компонентов устаревают каждый год. Новый 

сервис Obsolescence Manager от RS Components 
предоставляет доступ к информации о текущем 

статусе жизненного цикла компонентов BOM, 
анализирует, будут ли они доступны для заказа 

в течение всего срока вашего проекта, а 
также предлагает альтернативные замены для 

товаров, снятых с производства. Это лишь один 
из множества наших бесплатных инструментов 
и средств проектирования, доступных на сайте 

DesignSpark – настоящей лаборатории без 
границ. 

designspark.com/obsolescence-manager

Разработано
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0285936 Термоиндикаторы, 65°C → 93°C, 6 уровней, 12 x 32 мм 

0555409 Термоиндикаторы, 71°C → 110°C, 8 уровней, 51 x 18 мм 

0555415 Термоиндикаторы, 116°C → 154°C, 8 уровней, 51 x 18 мм 

0555421 Термоиндикаторы, 160°C → 199°C, 8 уровней, 81 x 18 мм 

0555392 Термоиндикаторы, 37°C → 65°C, 8 уровней, 51 x 18 мм 

0286096 Термоиндикаторы, 49°C → 65°C, 4 уровня, 4 x 11 мм 

Термоиндикаторы RS Pro NA

0285201 Индуктивные датчики положения, тип выхода NPN, расстояние
срабатывания 1,5 мм, длина 16 мм, 5 → 30 В пост. тока, IP67, 
прямоугольный корпус 

0285188 Индуктивные датчики положения, тип выхода NPN, расстояние
срабатывания 5 мм, длина 50 мм, 10 → 30 В пост. тока, IP67, 
прямоугольный корпус 

0847578 Индуктивные датчики положения, тип выхода NPN, расстояние
срабатывания 1,5 мм, длина 16 мм, 5 → 30 В пост. тока, IP67, 
прямоугольный корпус 

Индуктивные датчики 
положения Pepperl + 
Fuchs, 30 В пост. тока

NA

7739887 Индуктивные датчики положения, тип выхода NO, PNP, расстояние
срабатывания 1,5 мм, длина 65 мм, 12 → 30 В пост. тока, IP67, 
цилиндрический корпус 

4139691 Индуктивные датчики положения, тип выхода PNP, расстояние
срабатывания 8 мм, длина 65 мм, 10 → 55 В пост. тока, IP67, 
цилиндрический корпус 

7739897 Индуктивные датчики положения, тип выхода NO, PNP, расстояние
срабатывания 8 мм, длина 65 мм, 10 → 30 В пост. тока, IP67, 
цилиндрический корпус 

Индуктивные датчики 
положения BALLUFF

NA

2806456 Индуктивные датчики положения, тип выхода NO, расстояние
срабатывания 5 мм, длина 40 мм, 5 → 60 В пост. тока, IP67, 
цилиндрический корпус 

2572535 Индуктивные датчики положения, тип выхода PNP, расстояние
срабатывания 5 мм, длина 84 мм, 10 → 60 В пост. тока, IP67, 
прямоугольный корпус 

Индуктивные датчики 
положения Pepperl + Fuchs, 60 
В пост. тока

NA

Вся продукция RS Pro протестирована и отвечает требованиям следующих 
промышленных стандартов:

Каждый продукт под брендом RS Pro 
промаркирован печатью “Знак качества RS”
Наш ассортимент включает свыше 40 тысяч 
наименований продукции, на которую мы даем 
до 3-х лет гарантии. 

Компоненты RS Pro для 
автоматизации и контроля: 
качество и высокая 
производительность

ru.rsdelivers.com



7739887 Индуктивные датчики положения, тип выхода NO, PNP, расстояние 
срабатывания 1,5 мм, длина 65 мм, 12 → 30 В пост. тока, IP67, 
цилиндрический корпус 

4139691 Индуктивные датчики положения, тип выхода PNP, расстояние 
срабатывания 8 мм, длина 65 мм, 10 → 55 В пост. тока, IP67, 
цилиндрический корпус 

7739897 Индуктивные датчики положения, тип выхода NO, PNP, расстояние 
срабатывания 8 мм, длина 65 мм, 10 → 30 В пост. тока, IP67, 
цилиндрический корпус 

2806456 Индуктивные датчики положения, тип выхода NO, расстояние 
срабатывания 5 мм, длина 40 мм, 5 → 60 В пост. тока, IP67, 
цилиндрический корпус 

2572535 Индуктивные датчики положения, тип выхода PNP, расстояние 
срабатывания 5 мм, длина 84 мм, 10 → 60 В пост. тока, IP67, 
прямоугольный корпус 

Вся продукция RS Pro протестирована и отвечает требованиям следующих 
промышленных стандартов:

Каждый продукт под брендом RS Pro 
промаркирован печатью “Знак качества RS”
Наш ассортимент включает свыше 40 тысяч 
наименований продукции, на которую мы даем 
до 3-х лет гарантии. 

Компоненты RS Pro для 
автоматизации и контроля: 
качество и высокая 
производительность

ru.rsdelivers.com



 Редукторные двигатели 
переменного тока Crouzet     
  

 Электродвигатели 
постоянного тока 
Mellor     
  

 Редукторные двигатели 
постоянного тока RS Pro     
  Обеспечьте 

энергоэффективность 
гидравлических 
систем

Подробнее на сайте
ru.rsdelivers.com

Power XL DE1: превосходное 
решение для снижения затрат и 
повышения эффективности 
гидравлического оборудования.
Новый частотный преобразователь 
PowerXL серии DE1 сочетает в одном 
устройстве преимущества пускателя и 
преобразователя частоты - простоту 
использования и возможность 
регулирования скорости вращения – по 
оптимальной цене и с высокой 
надежностью. Разработанный 
специально для снижения затрат и 
повышения эффективности 
использования энергии, PowerXL DE1 
обеспечит соответствие ErP Директиве 
для гидравлических систем и насосов. 
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7673040 Инверторный привод серии FR-D720S, 0,75 кВт, однофазный, 200 → 
240 В перем. тока, 4,2 A, выходная частота 0,2 → 400 Гц 

7673046 Инверторный привод серии FR-D720S, 0,4 кВт, однофазный, 200 → 
240 В перем. тока, 2,5 A, выходная частота 0,2 → 400 Гц, ModBus 

Инверторные 
приводы 
Mitsubishi

NA

2044793 Редукторные двигатели переменного тока, обратимые, 230 → 240 В 
перем. тока, 10 об/мин, 7,2 Вт 

2044800 Редукторные двигатели переменного тока, обратимые, 230 → 240 В 
перем. тока, 1 об/мин, 3,5 Вт 

2044737 Редукторные двигатели переменного тока, обратимые, 230 → 240 В 
перем. тока, 1 об/мин, 7,2 Вт 

1812359 Редукторные двигатели переменного тока, правого вращения, 230 
→ 240 В перем. тока, 10 об/мин, 7,2 Вт 

Редукторные двигатели 
переменного тока Crouzet

NA

2483671 Щеточный двигатель, 24 В пост. тока, 10 Н·см, 3500 об/мин 

2483687 Щеточный двигатель, 24 В пост. тока, 2,3 Н·см, 5600 об/мин 

2483716 Щеточный двигатель, 24 В пост. тока, 3,5 Н·см, 6500 об/мин 

Электродвигатели 
постоянного тока 
Mellor

NA

NA

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

NA

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Редукторные двигатели 
постоянного тока RS Pro

0440357 Редукторные щеточные двигатели, 24 В пост. тока, 60 Н·см, 21 об/
мин, 4 Вт 

0440379 Редукторные щеточные двигатели, 24 В пост. тока, 60 Н·см, 4 об/
мин, 4 Вт 

0440313 Редукторные щеточные двигатели, 24 В пост. тока, 20 Н·см, 230 об/
мин, 4 Вт 

2559655 Редукторные щеточные двигатели, 12 В пост. тока, 60 Н·см, 4 об/
мин, 2,1 Вт 

0440341 Редукторные щеточные двигатели, 24 В пост. тока, 60 Н·см, 42 об/
мин, 4 Вт 

2559598 Редукторные щеточные двигатели, 12 В пост. тока, 20 Н·см, 136 об/
мин, 2,9 Вт 8203541 Стартер переменной скорости серии PowerXL DE1, 0,25 кВт, с 

фильтром EMC, однофазный, 230 В перем. тока, 1,4 A, выходная 
частота 300 Гц 

8203550 Стартер переменной скорости серии PowerXL DE1, 0,37 кВт, с 
фильтром EMC, однофазный, 230 В перем. тока, 2,3 A, выходная 
частота 300 Гц 

8203553 Стартер переменной скорости серии PowerXL DE1, 0,55 кВт, с 
фильтром EMC, однофазный, 230 В перем. тока, 2,7 A, выходная 
частота 300 Гц 

8203557 Стартер переменной скорости серии PowerXL DE1, 0,75 кВт, с 
фильтром EMC, однофазный, 230 В перем. тока, 4,3 A, выходная 
частота 300 Гц 

8203566 Стартер переменной скорости серии PowerXL DE1, 1,5 кВт, с 
фильтром EMC, однофазный, 230 В перем. тока, 7 A, выходная 
частота 300 Гц 

8203569 Стартер переменной скорости серии PowerXL DE1, 2,2 кВт, с 
фильтром EMC, однофазный, 230 В перем. тока, 9,6 A, выходная 
частота 300 Гц 

8203563 Стартер переменной скорости серии PowerXL DE1, 0,37 кВт, с 
фильтром EMC, трехфазный, 400 В перем. тока, 1,3 A, выходная 
частота 300 Гц 

8203572 Стартер переменной скорости серии PowerXL DE1, 0,75 кВт, с 
фильтром EMC, трехфазный, 400 В перем. тока, 2,1 A, выходная 
частота 300 Гц 

8203575 Стартер переменной скорости серии PowerXL DE1, 1,5 кВт, с 
фильтром EMC, трехфазный, 400 В перем. тока, 3,6 A, выходная 
частота 300 Гц 

8203579 Стартер переменной скорости серии PowerXL DE1, 2,2 кВт, с 
фильтром EMC, трехфазный, 400 В перем. тока, 5 A, выходная частота 
300 Гц 

8203588 Стартер переменной скорости серии PowerXL DE1, 3 кВт, с фильтром 
EMC, трехфазный, 400 В перем. тока, 6,6 A, выходная частота 300 Гц 

8203581 Стартер переменной скорости серии PowerXL DE1, 4 кВт, с фильтром 
EMC, трехфазный, 400 В перем. тока, 8,5 A, выходная частота 300 Гц 

8203585 Стартер переменной скорости серии PowerXL DE1, 5,5 кВт, с 
фильтром EMC, трехфазный, 400 В перем. тока, 11,3 A, выходная 
частота 300 Гц 

8203594 Стартер переменной скорости серии PowerXL DE1, 7,5 кВт, с 
фильтром EMC, трехфазный, 400 В перем. тока, 16 A, выходная 
частота 300 Гц 

8203597 Модуль настройки инвертеров серии DE1, 0,75 кВт, трехфазный, 
230/400 В, 3,2/1,9 A 

Инверторные 
приводы 
Eaton

NA

Обеспечьте 
энергоэффективность 
гидравлических 
систем

Подробнее на сайте
ru.rsdelivers.com

Power XL DE1: превосходное 
решение для снижения затрат и 
повышения эффективности 
гидравлического оборудования.
Новый частотный преобразователь 
PowerXL серии DE1 сочетает в одном 
устройстве преимущества пускателя и 
преобразователя частоты - простоту 
использования и возможность 
регулирования скорости вращения – по 
оптимальной цене и с высокой 
надежностью. Разработанный 
специально для снижения затрат и 
повышения эффективности 
использования энергии, PowerXL DE1 
обеспечит соответствие ErP Директиве 
для гидравлических систем и насосов. 
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3310990 Многофункциональное реле времени, конфигурация контактов 
DPDT, 11-контактный соединитель, 1 → 10 мин., 1 → 10 сек., 1 → 
100 час. 

Многофункциональные реле 
времени Crouzet

NA

4547042 Реле времени, конфигурация контактов DPDT, розетка, 0,1 с. → 1 
час, 2 контакта, конфигурация переключателя DP-NO/NC, 230 В 
перем. тока 

Многофункциональные реле 
времени Crouzet

NA

0328358 Многофункциональное реле времени, 8-контактный соединитель, 
0,05 с. → 300 час., 2 контакта, конфигурация DPDT 

Реле времени Omron NA

0341389 Многофункциональное реле времени, винтовые клеммы, 0,6 → 60 
мин., 0,6 → 60 сек., 1 контакт, конфигурация SPDT 

3080784 Многофункциональное реле времени, винтовые клеммы, 0 → 60 
мин., 0 → 60 сек., 1 контакт, конфигурация SPDT 

Реле времени Brodersen 
Systems

NA

Разработано

Инновации для каждого инженера

Свобода вдохновения.

Бесплатные САПР.

Бесплатные ресурсы для разработчиков.

Бесплатно от RS Components.

Подробнее на  designspark.com



0328358 Многофункциональное реле времени, 8-контактный соединитель, 
0,05 с. → 300 час., 2 контакта, конфигурация DPDT 

0341389 Многофункциональное реле времени, винтовые клеммы, 0,6 → 60 
мин., 0,6 → 60 сек., 1 контакт, конфигурация SPDT 

3080784 Многофункциональное реле времени, винтовые клеммы, 0 → 60 
мин., 0 → 60 сек., 1 контакт, конфигурация SPDT 

Разработано

Инновации для каждого инженера

Свобода вдохновения.

Бесплатные САПР.

Бесплатные ресурсы для разработчиков.

Бесплатно от RS Components.

Подробнее на  designspark.com
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7982176 Цифровая камера ToughPIX II, цвет черный, 16 Мп 

Цифровые камеры CorDEX NA

0497432 Картридж Dymo S0720530, черный шрифт / белая лента 

0497476 Картридж Dymo S072058, черный шрифт / желтая лента 

2233094 Картридж Dymo S0720880, черный шрифт / желтая лента 

2030457 Картридж Dymo S0720680, черный шрифт / белая лента 

2086668 Картридж Dymo S0720780, черный шрифт / белая лента 

2233038 Картридж Dymo S0720830, черный шрифт / белая лента 

2170218 Картридж Dymo S0720740, черный шрифт / зеленая лента 

2030485 Картридж Dymo S0720730, черный шрифт / желтая лента 

Ленты и этикетки для принтеров Dymo NA

Промышленные коммуникации

Простое расширение сети 

Техническое соответствие оборудования промышленной среде

Подходящее конструктивное исполнение

Превосходное решение для панелей управления

RS-номер Наименование Порты 
10/100

Выходное 
напряжение

Диапазон рабочей 
температуры

Варианты монтажа

8474755 SW-005 5 от 5V до 30VDC от 0ºC до +60ºC Монтаж на стену, 
опционально на 
DIN-рейку (MK-048: 
6883340)

1240646 SW-505 5 от 5V до 30VDC
С двойным 
резервированием

от -40ºC до +80ºC DIN-рейка

8474752 SW-504 4 от 5V до 30VDC
С двойным 
резервированием

от -40ºC до +80ºC DIN-рейка

1113758 SW-508 8 от 5V до 30VDC
С двойным 
резервированием

от -40ºC до +80ºC DIN-рейка

1240647 SW-608 8 от 5V до 30VDC
С двойным 
резервированием

от -40ºC до +75ºC DIN-рейка

Полный ассортимент 
Brainboxes ищите на 
ru.rsdelivers.com



7982176 Цифровая камера ToughPIX II, цвет черный, 16 Мп 

0497432 Картридж Dymo S0720530, черный шрифт / белая лента 

0497476 Картридж Dymo S072058, черный шрифт / желтая лента 

2233094 Картридж Dymo S0720880, черный шрифт / желтая лента 

2030457 Картридж Dymo S0720680, черный шрифт / белая лента 

2086668 Картридж Dymo S0720780, черный шрифт / белая лента 

2233038 Картридж Dymo S0720830, черный шрифт / белая лента 

2170218 Картридж Dymo S0720740, черный шрифт / зеленая лента 

2030485 Картридж Dymo S0720730, черный шрифт / желтая лента 

Промышленные коммуникации

Простое расширение сети 

Техническое соответствие оборудования промышленной среде

Подходящее конструктивное исполнение

Превосходное решение для панелей управления

RS-номер Наименование Порты 
10/100

Выходное 
напряжение

Диапазон рабочей 
температуры

Варианты монтажа

8474755 SW-005 5 от 5V до 30VDC от 0ºC до +60ºC Монтаж на стену, 
опционально на 
DIN-рейку (MK-048: 
6883340)

1240646 SW-505 5 от 5V до 30VDC
С двойным 
резервированием

от -40ºC до +80ºC DIN-рейка

8474752 SW-504 4 от 5V до 30VDC
С двойным 
резервированием

от -40ºC до +80ºC DIN-рейка

1113758 SW-508 8 от 5V до 30VDC
С двойным 
резервированием

от -40ºC до +80ºC DIN-рейка

1240647 SW-608 8 от 5V до 30VDC
С двойным 
резервированием

от -40ºC до +75ºC DIN-рейка

Полный ассортимент 
Brainboxes ищите на 
ru.rsdelivers.com
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7239145 Wi-Fi антенна MGRM-UMB-1C-BLK-120, 1650 - 2700 МГц, 750 - 1250 
МГц, разъем SMA 

Wi-Fi антенны Mobilemark NA

4811309 Плата ввода/вывода, PCI, 4 порта (RS422, RS485), 921,6 Кбит/с 

4811292 Плата ввода/вывода, PCI, 2 порта (RS422, RS485), 921,6 Кбит/с 

4811264 Плата ввода/вывода, PCI, 2 порта (RS422, RS485), 921,6 Кбит/с 

4811113 Плата ввода/вывода, PCI, 1 порт RS232, 115,2 Кбит/с 

Платы ввода/вывода 
Brainboxes

NA

6685506 Плата ввода/вывода, 10Base-T, 100Base-TX, IEEE 802.3, RS232, RS422, 
RS485, 230,4 Кбит/с 

Платы ввода/вывода 
Brainboxes

NA

8354147 3D-принтер Makerbot Replicator Z18 

8354138 3D-принтер Makerbot Replicator 5th Gen 

8754711 3D-принтер Makerbot Replicator 2X 

3D-принтеры MakerBot NA

ru.rsdelivers.com

Расширьте границы 
возможностей
RS предоставляет вам доступ к инновационным 
компонентам, чтобы вы уже сейчас начали 
разработку «умных» решений для промышленного 
Интернета вещей и Индустрии 4.0, которые сделают 
ваше производство более гибким и безопасным.

Полный ассортимент ищите на сайте



6685506 Плата ввода/вывода, 10Base-T, 100Base-TX, IEEE 802.3, RS232, RS422, 
RS485, 230,4 Кбит/с 

8354147 3D-принтер Makerbot Replicator Z18 

8354138 3D-принтер Makerbot Replicator 5th Gen 

8754711 3D-принтер Makerbot Replicator 2X 

ru.rsdelivers.com

Расширьте границы 
возможностей
RS предоставляет вам доступ к инновационным 
компонентам, чтобы вы уже сейчас начали 
разработку «умных» решений для промышленного 
Интернета вещей и Индустрии 4.0, которые сделают 
ваше производство более гибким и безопасным.

Полный ассортимент ищите на сайте
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4487164 Портативный индукционный нагреватель SKF TMBH 1 

4979584 Портативный индукционный нагреватель SKF TIH030M 

7324726 Электрическая плитка SKF 729659 C 

Нагреватели SKF NA

2459628 Набор уплотнительных колец RS Pro, 510 шт. 

0756040 Набор уплотнительных колец RS Pro, 382 шт. 

Наборы уплотнителей и 
уплотнительных колец RS Pro

NA

5116661 Датчики давления, G 1/4, 0 - 600 бар 

5116655 Датчики давления, G 1/4, 0 - 600 бар 

Датчики давления и 
вакуумные выключатели 
Parker

NA

0724891 Реле времени, 2 → 8 бар, 0,1 → 15 сек., -5°C → +50°C 

Пневматическое реле 
времени Crouzet

NA

Уплотнительные листы Klinger

Линейные направляющие IKO 
Nippon Thompson
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5116661 Датчики давления, G 1/4, 0 - 600 бар 

5116655 Датчики давления, G 1/4, 0 - 600 бар 

0724891 Реле времени, 2 → 8 бар, 0,1 → 15 сек., -5°C → +50°C 

0855951 Уплотнительный лист, материал - нитрильный каучук, 750 x 500 х 2 
мм, цвет - зеленый / белый, поверхность с защитой от прилипания, 
макс. +430°C 

0855917 Уплотнительный лист, материал - нитрильный каучук, 750 x 500 х 
3 мм, цвет - черный, поверхность с защитой от прилипания, макс. 
+450°C 

0855967 Уплотнительный лист, материал - нитрильный каучук, 750 x 500 х 3 
мм, цвет - зеленый / белый, поверхность с защитой от прилипания, 
макс. +430°C 

0855923 Уплотнительный лист, материал - нитрильный каучук, 750 x 500 
х 1,5 мм, цвет - зеленый, поверхность с защитой от прилипания, 
макс. +400°C 

0855939 Уплотнительный лист, материал - нитрильный каучук, 750 x 500 х 
3 мм, цвет - зеленый, поверхность с защитой от прилипания, макс. 
+400°C 

0855945 Уплотнительный лист, материал - нитрильный каучук, 750 x 500 х 1,5 
мм, цвет - зеленый / белый, поверхность с защитой от прилипания, 
макс. +430°C 

0855901 Уплотнительный лист, материал - нитрильный каучук, 750 x 500 х 
1,5 мм, цвет - черный, поверхность с защитой от прилипания, макс. 
+450°C 

Уплотнительные листы Klinger NA

0749294 Стальные линейные направляющие BSP1025SL 

0749317 Стальные линейные направляющие BSP1045SL 

Линейные направляющие IKO 
Nippon Thompson

NA

6190840 Пневматические фитинги Legris серии 3106, 4 мм 

6190878 Пневматические фитинги Legris серии 3106, 6 мм 

6190884 Пневматические фитинги Legris серии 3106, 8 мм 

Пневматические фитинги и 
штуцеры Legris

NA

3650119 Гидравлический насос SCR256H, 2 скорости, 25T, ход цилиндра 158 
мм, 700 бар 

3650080 Гидравлический насос SCR106H, 2 скорости, 10T, ход цилиндра 156 
мм, 700 бар 

Гидравлические ручные 
насосы Enerpac

NA



Управляйте производственными 
линиями и роботизированным 
оборудованием, используя 
передовые решения от ведущих 
мировых производителей и 
успешных стартапов. Все это 
доступно в RS.

Шагайте в ногу со 
временем

ru.rsdelivers.com

Ищите актуальные новинки продукции и технологий на сайте ru.rsdelivers.com

Если вам требуется помощь в подборе необходимых компонентов, наши 
опытные специалисты всегда на связи и готовы  проконсультировать по 
всем вопросам. С нашей поддержкой вы сможете совершить настоящий 
прорыв.

Раздвиньте 
границы 
возможного

Поскольку темп научно-технического прогресса продолжает ускоряться, 
идти в ногу с новыми разработками становится непростой задачей. 
Поэтому доверьтесь RS, и мы предложим вам инновационные и 
передовые решения, которые помогут вам раздвинуть границы 
возможного и позволят работать эффективнее и быстрее. 

Ассортимент нашей продукции огромен. Благодаря тесному сотрудничеству с 
ведущими мировыми производителями мы одними из первых на рынке представляем 
новые товары. Так что если вы хотите раньше других получить доступ к интересным 
новинкам, ищите их в нашей номенклатуре.



Управляйте производственными 
линиями и роботизированным 
оборудованием, используя 
передовые решения от ведущих 
мировых производителей и 
успешных стартапов. Все это 
доступно в RS.

Шагайте в ногу со 
временем

ru.rsdelivers.com

Ищите актуальные новинки продукции и технологий на сайте ru.rsdelivers.com

Если вам требуется помощь в подборе необходимых компонентов, наши 
опытные специалисты всегда на связи и готовы  проконсультировать по 
всем вопросам. С нашей поддержкой вы сможете совершить настоящий 
прорыв.

Раздвиньте 
границы 
возможного

Поскольку темп научно-технического прогресса продолжает ускоряться, 
идти в ногу с новыми разработками становится непростой задачей. 
Поэтому доверьтесь RS, и мы предложим вам инновационные и 
передовые решения, которые помогут вам раздвинуть границы 
возможного и позволят работать эффективнее и быстрее. 

Ассортимент нашей продукции огромен. Благодаря тесному сотрудничеству с 
ведущими мировыми производителями мы одними из первых на рынке представляем 
новые товары. Так что если вы хотите раньше других получить доступ к интересным 
новинкам, ищите их в нашей номенклатуре.
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7072857 Лабораторный источник питания CPX400DP, 2 выхода, 0 → 60 В, 0 
→ 20 A, 840 Вт 

7312842 Лабораторный источник питания CPX400D, 2 выхода, 0 → 60 В, 0 
→ 20 A, 840 Вт 

7377186 Лабораторный источник питания CPX400S, 1 выход, 0 → 60 В, 0 → 
20 A, 420 Вт 

8040416 Лабораторный источник питания CPX200D, 2 выхода, 60 В, 10 A, 
360 Вт 

Лабораторные источники 
питания Aim-Tti CPX

NA

6654912 Лабораторный источник питания EX354RT, 3 выхода, 0 → 35 В, 1,5 → 
5 В, 5 A, 0 → 4 A, 305 Вт 

6654903 Лабораторный источник питания EX354RD, 2 выхода, 0 → 35 В, 0 
→ 4 A, 280 Вт 

6654909 Лабораторный источник питания EX355R, 1 выход, 0 → 35 В, 0 → 
5 A, 175 Вт 

Лабораторные источники 
питания Aim-Tti EX35

NA

1233571 Лабораторный источник питания IPS-603, 1 выход, 0 → 60 В пост. 
тока, 0 → 3,5 A, 200 Вт 

Лабораторные источники 
питания PS Pro

НОВИНКА

1233565 Лабораторный источник питания IPS-2303, 2 выхода, 0 → 30 В пост. 
тока, 0 → 30 В пост. тока 

Лабораторные источники 
питания PS Pro

НОВИНКА

Измерительные клещи FLIR

Измерительные клещи 
Chauvin Arnoux
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1233571 Лабораторный источник питания IPS-603, 1 выход, 0 → 60 В пост. 
тока, 0 → 3,5 A, 200 Вт 

1233565 Лабораторный источник питания IPS-2303, 2 выхода, 0 → 30 В пост. 
тока, 0 → 30 В пост. тока 

8481340 Измерительные клещи CM78, измерение переменного/постоянного 
тока до 1000 А, CAT IV 

8481343 Измерительные клещи CM83, измерение переменного/постоянного 
тока до 600 А, CAT IV 600 В, CAT III 1000 В 

Измерительные клещи FLIR NA

2166679 Измерительные клещи K1, измерение переменного тока до 3 А, 
постоянного - до 4 А, CAT II 300 В 

Измерительные клещи 
Chauvin Arnoux

NA

1233225 Измерительные клещи RS Pro, CAT III 1000 В, CAT IV 600 В 

1233227 Измерительные клещи RS Pro, CAT III 1000 В, CAT IV 600 В 

1233222 Измерительные клещи RS Pro, CAT II 1000 В, CAT III 600 В 

Измерительные клещи RS Pro НОВИНКА

2470142 Измерительные клещи DCM300E, измерение переменного тока до 
300 А, CAT II 600 В, CAT III 500 В 

2511811 Измерительные клещи DCM300E, измерение переменного тока до 
300 А, CAT II 600 В, CAT III 500 В, RS Cal 

4593152 Измерительные клещи DCM300E, измерение переменного тока до 
300 А, CAT II 600 В, CAT III 500 В 

Измерительные клещи 
Megger

NA
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  8216705   Портативный тестер PAT120-UK, Class I, Class II, RS Cal  

  

 Портативные тестеры Megger PAT120     
  

  NA 

  7976027   Портативный тестер Fluke 6500  

  

 Портативные тестеры Fluke     
  

  NA 

Clipped Product 
image goes here 

Испытайте ваши 
пределы

Регулярное проведение электрических испытаний поможет 
поддерживать бесперебойную работу вашего оборудования. Megger 
предлагает ассортимент точных и надежных промышленных тестеров, 
контрольно-измерительных приборов для телекоммуникаций и систем 
электропитания, чтобы небольшие неполадки не стали серьезными 
дорогостоящими проблемами. 

Подробная информация на сайте

ru.rsdelivers.com/ourbrands/megger

Серия M
IT480/2 - для 

телеком
м

уникаций

Серия M
IT400/2 - для 

пром
ы

ш
ленного 

прим
енения

Серия M
IT500 - для 

систем
 питания
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5391878 Регистратор данных TM320, макс. температура +70 °C, макс. 
влажность 95%RH, CF Card, последовательный, USB, батарейка AA 

Регистраторы данных Dickson NA

4901064 Регистратор данных EL-USB-2, макс. температура +80 °C, макс. 
влажность 100%RH, USB, батарейка 1/2 AA 

Регистраторы данных Lascar NA

7320588 Регистратор данных Testo 176 T4, макс. температура +1000 (K)°C, 
+400 (T) °C, +750 (J) °C, USB, батарейка TLH5903 

Регистраторы данных Testo 
176

NA

7320575 Регистратор данных Testo 175 T3, макс. температура +1000 (K)°C, 
+400 (T) °C, USB, батарейка AAA 

7320578 Регистратор данных Testo 175 H1, макс. температура +50 (TD)°C, 
макс. влажность 100%RH, USB, батарейка AAA 

Регистраторы данных Testo 
175

NA

Цифровые мультиметры 
Amprobe

Цифровые мультиметры RS 
Pro
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7320588 Регистратор данных Testo 176 T4, макс. температура +1000 (K)°C, 
+400 (T) °C, +750 (J) °C, USB, батарейка TLH5903 

7320575 Регистратор данных Testo 175 T3, макс. температура +1000 (K)°C, 
+400 (T) °C, USB, батарейка AAA 

7320578 Регистратор данных Testo 175 H1, макс. температура +50 (TD)°C, 
макс. влажность 100%RH, USB, батарейка AAA 

0412107 Цифровой мультиметр Amprobe 38XRA, 10 А перем. тока, 750 В 
перем. тока 

0412096 Цифровой мультиметр Amprobe 5XPA, 200 мА перем. тока, 600 В 
перем. тока 

Цифровые мультиметры 
Amprobe

NA

1233241 Цифровой мультиметр RS Pro 

1233248 Цифровой мультиметр RS Pro 

Цифровые мультиметры RS 
Pro

НОВИНКА

1233251 Цифровой мультиметр RS Pro 

Цифровые мультиметры RS 
Pro

НОВИНКА

3944492 Цифровой мультиметр Fluke 179, 10 А перем. тока, 1000 В перем. 
тока 

4802355 Цифровой мультиметр Fluke 87, 10 А перем. тока, 1000 В перем. тока 

Цифровые мультиметры Fluke NA



Термовидеокамера FLIR One

Термовидеокамеры FLIR
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8837043 Термовидеокамера FLIR One для Android, разрешение 160 x 120, 
-20°C→ +120°C 

8837049 Термовидеокамера FLIR One для iOS, разрешение 160 x 120, -20°C→ 
+120°C 

Термовидеокамера FLIR One NA

8481404 Термовидеокамера FLIR E60, 320 х 240 пикс., -20°C→ +650°C 

8481407 Термовидеокамера FLIR E40, 160 х 120 пикс., -20°C→ +650°C 

Термовидеокамеры FLIR NA

8481365 Термовидеокамера FLIR E4, 80 х 60 пикс., -20°C→ +250°C 

8481378 Термовидеокамера FLIR E6, 160 х 120 пикс., -20°C→ +250°C 

8481371 Термовидеокамера FLIR E8, 320 х 240 пикс., -20°C→ +250°C 

8481369 Термовидеокамера FLIR E5, 120 х 90 пикс., -20°C→ +250°C 

9120254 Термовидеокамера FLIR E6, 160 х 120 пикс., -20°C→ +650°C, RS Cal 

9120245 Термовидеокамера FLIR E5, 120 х 90 пикс., -20°C→ +250°C, RS Cal 

Термовидеокамеры FLIR NA

8668124 Термовидеокамера FLIR С2, 80 х 60 пикс., -10°C→ +150°C 

8668691 Термовидеокамера FLIR С2, 80 х 60 пикс., -10°C→ +150°C, RS Cal 

Термовидеокамеры FLIR NA



Многофункциональные 
калибраторы Fluke

Многофункциональные 
калибраторы Druck

Исключительное качество RS Pro
Каждый товар под брендом RS Pro промаркирован 
печатью “Знак качества RS”. Это значит, что вся наша 
продукция тщательно проверена, протестирована и 
отвечает современным техническим требованиям.

Контрольно-измерительные 
приборы RS Pro: качество и 
высокая производительность

ru.rsdelivers.com
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3317452 Многофункциональный калибратор Fluke 725, 30 В, 24 А 

Многофункциональные 
калибраторы Fluke

NA

5327530 Многофункциональный калибратор Druck DPI 880, 30 В, 55 мА 

5350940 Многофункциональный калибратор Druck DPI 880, 30 В, 55 мА, RS Cal 

Многофункциональные 
калибраторы Druck

NA

1238778 Многофункциональный калибратор RS Pro, 20 мА 

Многофункциональные 
калибраторы RS Pro

НОВИНКА

6995229 Многофункциональный калибратор METRAHIT MULTICAL, 300 В, 
300 мА 

Многофункциональные 
калибраторы Gossen 
Metrawatt

NA

Исключительное качество RS Pro
Каждый товар под брендом RS Pro промаркирован 
печатью “Знак качества RS”. Это значит, что вся наша 
продукция тщательно проверена, протестирована и 
отвечает современным техническим требованиям.

Контрольно-измерительные 
приборы RS Pro: качество и 
высокая производительность

ru.rsdelivers.com
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3488318 Термогигрометр Carel DPDC210000, +70°C 

Термогигрометры Carel NA

4207261 Термогигрометр Testo 608-H2, +70°C 

4123062 Термогигрометр Testo 608-H1, +50°C 

Термогигрометры Testo NA

4137617 Термогигрометр RS Pro, +40°C 

Термогигрометры RS Pro ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

0292341 Гигрометр Testo 606-1, максимальное измерение 50% 

Гигрометры Testo NA

0489674 Измеритель сопротивления заземления Megger DET4TCR2, 20000 
Ом, CAT IV 100 В 

Измерители сопротивления 
заземления Megger

NA

Новинки от Testo.
Электроизмерительные приборы, умные зонды для 
профессиональных измерений и тепловизоры от Testo.

ru.rsdelivers.com

•  Новейшие технологии для эффективной работы
•  Простые и удобные в использовании
•  Для проведения различного рода измерений



0292341 Гигрометр Testo 606-1, максимальное измерение 50% 

0489674 Измеритель сопротивления заземления Megger DET4TCR2, 20000 
Ом, CAT IV 100 В 

Новинки от Testo.
Электроизмерительные приборы, умные зонды для 
профессиональных измерений и тепловизоры от Testo.

ru.rsdelivers.com

•  Новейшие технологии для эффективной работы
•  Простые и удобные в использовании
•  Для проведения различного рода измерений
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7810813 Осциллографические щупы Tektronix P6021A, 60 МГц 

Осциллографические щупы Tektronix NA

7167365 Цифровой осциллограф Fluke 190, 4 канала, 100 МГц 

7362336 Цифровой осциллограф Fluke 190, 2 канала, 200 МГц 

8111243 Цифровой осциллограф Fluke 190, 4 канала, 500 МГц 

Цифровые осциллографы Fluke NA

6215113 Цифровой осциллограф CircuitMaster 4000M, 2, 4 канала, 100 МГц 

Цифровые осциллографы ABI Electronics NA

Калибраторы давления GE 
Druck I610SPC-13G

Калибраторы давления GE 
Druck I615SPC-13G
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7810813 Осциллографические щупы Tektronix P6021A, 60 МГц 

7167365 Цифровой осциллограф Fluke 190, 4 канала, 100 МГц 

7362336 Цифровой осциллограф Fluke 190, 2 канала, 200 МГц 

8111243 Цифровой осциллограф Fluke 190, 4 канала, 500 МГц 

6215113 Цифровой осциллограф CircuitMaster 4000M, 2, 4 канала, 100 МГц 

4511251 Калибратор давления GE Druck I610SPC-13G, модель DPI 610/IS, 
20 бар 

6061405 Калибратор давления GE Druck I610SPC-13G, модель DPI 610/IS, 20 
бар, RS Cal 

Калибраторы давления GE 
Druck I610SPC-13G

NA

5327631 Калибратор давления GE Druck I615SPC-13G, модель DPI 615, 20 бар 

5350984 Калибратор давления GE Druck I615SPC-13G, модель DPI 615, 20 
бар, RS Cal 

Калибраторы давления GE 
Druck I615SPC-13G

NA

5350962 Калибратор давления GE Druck I615SPC-07G, модель DPI 615, 2 бар, 
RS Cal 

5327619 Калибратор давления GE Druck I615SPC-07G, модель DPI 615, 2 бар 

Калибраторы давления GE 
Druck 1615SPC-07G

NA

5293544 Нагнетательный насос GE Druck PV211-P, соединение нагнетания 
1/4 NPT, 25 бар 

Нагнетательные насосы GE 
Druck PV211-P

NA



Калибраторы и измерительные 
приборы серии Elite
Всё под контролем
Приборы серии Druck Elite от GE 
обеспечивают калибровку, связь 
и интеграцию данных в полевых 
условиях.
Устройства серии Elite способны выполнять 
электрические, температурные измерения, 
калибровку частоты и давления с 
использованием протоколов HART, Foundation 
Fieldbus и Profi bus и тем самым обеспечивают 
быстрые, интеллектуальные производственные 
операции в полевых условиях. Модульная 
конструкция дает вам возможности и ресурсы, 
аналогичные полноценной калибровочной 
лаборатории. И если вам требуются специальные 
испытательные и калибровочные устройства, вы 
найдете их в наших линейках Essential и Expert.

Essential  I  Expert  I  Elite

Genii-IS
Многофункциональный 

калибратор

RS-номера:
 1236023 - DPI620GIS 

1236022 - DPI620GIS-L 
1236024 - DPI620GIS-FF 
1236025 - DPI620GIS-PB

Многофункциональные модульные системы 
связи и калибровки

ru.rsdelivers.com/ourbrands/ge ru.rsdelivers.com/ourbrands/ge

Одно- и 
многофункциональные 

калибраторы

Высокоточные 
калибраторы давления

Усовершенствованные модульные 
системы калибровки

Высокопроизводительные 
калибраторы давления

Ручные насосы Манометры

Серия Elite

Серия Expert

Серия Essential

Манометры

Инструменты 
для калибровки 
технологических 
процессов от GE
Чтобы вам было проще выбрать 
правильный инструмент, мы 
разделили нашу продукцию на три 
серии: Essential, Expert и Elite.

В серии Essential представлены надежные, 
точные и простые в использовании инструменты 
для тестирования и калибровки. Expert 
обеспечивает более высокую точность и 
широкие функциональные возможности. 
Линейка Elite – это модульные системы, 
предлагающие современную 
многофункциональную коммуникацию 
и калибровку.

Независимо от того, какую 
серию вы выберите, вы можете 
быть уверены в качестве, 
надежности и простоте 
использования нашей 
продукции – приборы из 
ассортимента Druck 
покроют все ваши 
потребности в 
калибровочном 
оборудовании. 



Калибраторы и измерительные 
приборы серии Elite
Всё под контролем
Приборы серии Druck Elite от GE 
обеспечивают калибровку, связь 
и интеграцию данных в полевых 
условиях.
Устройства серии Elite способны выполнять 
электрические, температурные измерения, 
калибровку частоты и давления с 
использованием протоколов HART, Foundation 
Fieldbus и Profi bus и тем самым обеспечивают 
быстрые, интеллектуальные производственные 
операции в полевых условиях. Модульная 
конструкция дает вам возможности и ресурсы, 
аналогичные полноценной калибровочной 
лаборатории. И если вам требуются специальные 
испытательные и калибровочные устройства, вы 
найдете их в наших линейках Essential и Expert.

Essential  I  Expert  I  Elite

Genii-IS
Многофункциональный 

калибратор

RS-номера:
 1236023 - DPI620GIS 

1236022 - DPI620GIS-L 
1236024 - DPI620GIS-FF 
1236025 - DPI620GIS-PB

Многофункциональные модульные системы 
связи и калибровки

ru.rsdelivers.com/ourbrands/ge ru.rsdelivers.com/ourbrands/ge

Одно- и 
многофункциональные 

калибраторы

Высокоточные 
калибраторы давления

Усовершенствованные модульные 
системы калибровки

Высокопроизводительные 
калибраторы давления

Ручные насосы Манометры

Серия Elite

Серия Expert

Серия Essential

Манометры

Инструменты 
для калибровки 
технологических 
процессов от GE
Чтобы вам было проще выбрать 
правильный инструмент, мы 
разделили нашу продукцию на три 
серии: Essential, Expert и Elite.

В серии Essential представлены надежные, 
точные и простые в использовании инструменты 
для тестирования и калибровки. Expert 
обеспечивает более высокую точность и 
широкие функциональные возможности. 
Линейка Elite – это модульные системы, 
предлагающие современную 
многофункциональную коммуникацию 
и калибровку.

Независимо от того, какую 
серию вы выберите, вы можете 
быть уверены в качестве, 
надежности и простоте 
использования нашей 
продукции – приборы из 
ассортимента Druck 
покроют все ваши 
потребности в 
калибровочном 
оборудовании. 



Независимо от того, 
находитесь ли вы в порту, 
на судне или нефтяной 
платформе, мы обеспечим 
бесперебойную работу 
вашего оборудования.

Будьте на шаг 
впереди

Комплексные поставки для нефтесервисных компаний
Мы понимаем, как важно поддерживать бесперебойную работу оборудования и сокращать 
время ремонта. Любой товар из каталога доступен в минимальных количествах, вы можете 
сформировать комплексный заказ, который будет доставлен в нужный адрес одной посылкой. 

Качественные и надежные компоненты
В нашем ассортименте представлены товары, подходящие для использования в суровых 
условиях, в том числе компоненты со степенью защиты до IP69K, антивандальные 
комплектующие и компоненты, устойчивые к коррозии.

Быстрая доставка
Благодаря наличию свыше 500 тысяч качественных компонентов на складе и сжатым срокам 
поставки, вы можете быть уверены, что ваш заказ всегда будет доставлен вовремя.

RS предлагает широкую номенклатуру комплектующих от 
различных производителей для обслуживания оборудования. 
Наша профессиональная команда всегда готова оказать 
техническую поддержку, а высокий сервис поможет в решении 
ваших задач.

Продукция для нефтесервисных компаний от ведущих 
мировых производителей

Полный ассортимент ищите на сайте

ru.rsdelivers.com
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6539532 Резьбовая муфта, Hex, 10 мм, M3 x M3, Male/Female 

6539324 Резьбовая муфта, Hex, 10 мм, M3 x M3, Female/Female 

6539510 Резьбовая муфта, Hex, 8 мм, M3 x M3, Male/Female 

Резьбовые муфты RS Pro NA

0278118 Комплект шурупов и болтов, сталь, M10, M12, M4, M5, M6, M8, 1165 
шт. 

0281962 Комплект шурупов и болтов, сталь, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, 3165 
шт. 

Комплекты шурупов и болтов 
RS Pro

NA

4667720 Комплект шурупов и болтов, нержавеющая сталь, 624 шт. 

5265482 Комплект шурупов и болтов, нержавеющая сталь, 624 шт. 

Комплекты шурупов и болтов 
RS Pro

NA

0291616 Хомут, нейлон, внутренний диаметр 10,2 → 12,3 мм 

0291600 Хомут, нейлон, внутренний диаметр 9,2 → 10,8 мм 

0291644 Хомут, нейлон, внутренний диаметр 13,1 → 15,7 мм 

4730963 Комплект хомутов, нейлон, наименьший диаметр 5,6 → 6,8 мм, 
наибольший диаметр 26,5 → 30,4 мм 

0291650 Комплект хомутов, нейлон, внутренний диаметр 15 → 17,8 мм 

Шланговые и стяжные хомуты 
RS Pro

NA

Запорные гайки Aerotight

Крепления и монтажные лапы 
с регулируемой высотой от 
Nu-Tech Engineering
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4667720 Комплект шурупов и болтов, нержавеющая сталь, 624 шт. 

5265482 Комплект шурупов и болтов, нержавеющая сталь, 624 шт. 

0291616 Хомут, нейлон, внутренний диаметр 10,2 → 12,3 мм 

0291600 Хомут, нейлон, внутренний диаметр 9,2 → 10,8 мм 

0291644 Хомут, нейлон, внутренний диаметр 13,1 → 15,7 мм 

4730963 Комплект хомутов, нейлон, наименьший диаметр 5,6 → 6,8 мм, 
наибольший диаметр 26,5 → 30,4 мм 

0291650 Комплект хомутов, нейлон, внутренний диаметр 15 → 17,8 мм 

2605859 Запорные гайки Aerotight, нержавеющая сталь, 10 мм, M6, A1 

0530719 Запорные гайки Aerotight, оцинкованная сталь, M12 

Запорные гайки Aerotight NA

4052601 Регулируемые ножки, нержавеющая сталь, 2500 кг, M20, 10°, 
габаритная высота 164 мм, длина резьбы 125 мм, диаметр 100 мм 

4343373 Регулируемые ножки, нержавеющая сталь, 350 кг, M16, 3,5°, 
габаритная высота 128 мм, длина резьбы 100 мм, диаметр 50 мм 

4343216 Регулируемые ножки, нержавеющая сталь, 350 кг, M10, 3,5°, 
габаритная высота 75 мм, длина резьбы 50 мм, диаметр 50 мм 

4343395 Регулируемые ножки, нержавеющая сталь, 350 кг, M12, 3,5°, 
габаритная высота 125 мм, длина резьбы 100 мм, диаметр 50 мм 

Крепления и монтажные лапы 
с регулируемой высотой от 
Nu-Tech Engineering

NA

0767589 Кабель-канал с прорезями, 41 х 21 мм, длина 2000 мм, нержавеющая 
сталь 

0767573 Кабель-канал с прорезями, 41 х 41 мм, длина 2000 мм, нержавеющая 
сталь 

Кабель-каналы Unistrut с 
прорезями

NA

7321688 Кабель-канал с прорезями, 41 х 41 мм, длина 3000 мм, 
оцинкованная сталь 

0175974 Кабель-канал с прорезями, 41 х 41 мм, длина 2000 мм, сталь 

Кабель-каналы Unistrut с 
прорезями

NA



Односторонние поролоновые ленты RS Pro

Электроизоляционные ленты Advance Tapes

Подробная информация на сайте
ru.rsdelivers.com

Бескомпромиссное преимущество 
с качеством и высокой 
производительностью продуктов RS Pro.

Любые решения влекут последствия. Правильный выбор может 
повысить эффективность работы и производительность всей 
организации. 

Каждое решение имеет значение, а значит, важна каждая 
деталь. Поэтому RS Pro предлагает вам все то, что важно – 
качество, высокие технические характеристики, широкий 
выбор и экономию средств.

От идеи до 
воплощения - 
важна каждая 
деталь
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 Односторонние поролоновые ленты RS Pro     
  

  6191770   Односторонняя поролоновая лента RS Pro, цвет черный, 20 мм x 10 м  

  6191786   Односторонняя поролоновая лента RS Pro, цвет черный, 20 мм x 10 м  

  6191720   Односторонняя поролоновая лента RS Pro, цвет черный, 10 мм x 10 м  

  6191764   Односторонняя поролоновая лента RS Pro, цвет черный, 15 мм x 10 м  

  6191742   Односторонняя поролоновая лента RS Pro, цвет черный, 10 мм x 10 м  

  

  ГАРАНТИЯ 3 ГОДА 

  4089388   Изолента Advance Tapes AT4001, цвет белый, 12 мм x 55 м, толщина 0,18 мм  

  4089467   Изолента Advance Tapes AT4003, цвет белый, 19 мм x 33 м, толщина 0,18 мм  

  4089473   Изолента Advance Tapes AT4003, цвет белый, 25 мм x 33 м, толщина 0,18 мм  

  4089394   Изолента Advance Tapes AT4001, цвет белый, 19 мм x 55 м, толщина 0,18 мм  

  4089401   Изолента Advance Tapes AT4001, цвет белый, 25 мм x 55 м, толщина 0,18 мм  

  4089451   Изолента Advance Tapes AT4003, цвет белый, 12 мм x 33 м, толщина 0,18 мм  

  

 Электроизоляционные ленты Advance Tapes     
  

  NA 

Подробная информация на сайте
ru.rsdelivers.com

Бескомпромиссное преимущество 
с качеством и высокой 
производительностью продуктов RS Pro.

Любые решения влекут последствия. Правильный выбор может 
повысить эффективность работы и производительность всей 
организации. 

Каждое решение имеет значение, а значит, важна каждая 
деталь. Поэтому RS Pro предлагает вам все то, что важно – 
качество, высокие технические характеристики, широкий 
выбор и экономию средств.

От идеи до 
воплощения - 
важна каждая 
деталь
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  0153577   Шлифовальные листы тонкой зернистости ScotchBrite, оксид 
алюминия, 150 х 115 мм  

  0153381   Шлифовальные листы ультратонкой зернистости ScotchBrite, оксид 
алюминия, 150 х 115 мм  

  

 Шлифовальные листы 3M     
  

  NA 

  2911801   Шлифовальная щетка, 6000 об/мин, диаметр 178 мм  

  2913740   Шлифовальная щетка, 6000 об/мин, диаметр 150 мм  

  0779245   Шлифовальная щетка, 18000 об/мин, диаметр 40 мм  

  0779289   Шлифовальная щетка, 18000 об/мин, диаметр 40 мм, нержавеющая 
сталь  

  0779295   Шлифовальная щетка, 15000 об/мин, диаметр 50 мм, нержавеющая 
сталь  

  2913734   Шлифовальная щетка, 6000 об/мин, диаметр 150 мм  

  

 Шлифовальные круглые 
щетки RS Pro     
  

  NA 

  7324791   Комплект калиброванных пластин SKF, нержавеющая сталь  

  7324794   Комплект калиброванных пластин SKF, нержавеющая сталь  

  

 Комплекты калиброванных 
пластин SKF     
  

  NA 

  7067280   Отрезной круг, оксид алюминия, 13200 об/мин, 115 мм  

  7067283   Шлифовальный круг, 13300 об/мин, 115 мм, размер зерна→ 46  

  

 Отрезные и шлифовальные 
круги 3M     
  

  NA   2622652   Перфорированные алюминиевые листы 3103-H14, перфорация 
круглая 6 мм, 500 х 500 х 0,7 мм  

  2027883   Перфорированные алюминиевые листы 3103-H14, перфорация 
круглая 1,7 мм, 500 х 500 х 0,6 мм  

  2027906   Перфорированные алюминиевые листы 4015-H14, перфорация 
круглая 2 мм, 500 х 500 х 1,2 мм  

  2027861   Перфорированные алюминиевые листы 3103-H14, перфорация 
круглая 1,2 мм, 500 х 500 х 0,6 мм  

  

 Перфорированные 
алюминиевые 
листы RS Pro     
  

  NA 

Качественная 
продукция от 
надежного 
поставщика

Абразивные материалы 
3M

Компания 3М предлагает 
высококачественные абразивные 
материалы и уникальные 
технологии для любых 
промышленных применений, 
которые обеспечивают 
повышение качества продукции, 
повышение производительности, 
сокращение производственного 
цикла и снижение затрат.

Торговая марка компании 3M. © 3M 2017. Все права защищены.

Клейкие ленты 3M
Промышленные клейкие ленты от 
3M обладают высокой прочностью, 
устойчивостью и подходят для 
использования в различных 
областях. 

ru.rsdelivers.com/ourbrands/3M



 АБРАЗИВЫ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

  7324791   Комплект калиброванных пластин SKF, нержавеющая сталь  

  7324794   Комплект калиброванных пластин SKF, нержавеющая сталь  

  

  7067280   Отрезной круг, оксид алюминия, 13200 об/мин, 115 мм  

  7067283   Шлифовальный круг, 13300 об/мин, 115 мм, размер зерна→ 46  

  

Качественная 
продукция от 
надежного 
поставщика

Абразивные материалы 
3M

Компания 3М предлагает 
высококачественные абразивные 
материалы и уникальные 
технологии для любых 
промышленных применений, 
которые обеспечивают 
повышение качества продукции, 
повышение производительности, 
сокращение производственного 
цикла и снижение затрат.

Торговая марка компании 3M. © 3M 2017. Все права защищены.

Клейкие ленты 3M
Промышленные клейкие ленты от 
3M обладают высокой прочностью, 
устойчивостью и подходят для 
использования в различных 
областях. 

ru.rsdelivers.com/ourbrands/3M
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3627709 Страховочные тросики, оцинкованная сталь, размер совместимого 
шланга 1/2 → 1-1/4 дюйма, 580 кг 

3626633 Страховочные тросики, оцинкованная сталь, размер совместимого 
шланга 1/2 → 1-1/4 дюйма, 2330 кг 

Страховочные тросики для 
шланга RS Pro

NA

2376488 Пистолет-распылитель, резьба 1/2 in BSP, 25 бар 

4140449 Пистолет-распылитель, резьба 1/2 in BSP, 6 бар 

Пистолеты-распылители Nito NA

2145199 Водяной погружной насос, 400 л/мин., 230 В 

2145177 Водяной погружной насос, 230 л/мин., 230 В 

2145206 Водяной погружной насос, 160 л/мин., 1 → 240 В 

2145212 Водяной погружной насос, 200 л/мин. 

Центробежные насосы W 
Robinson And Sons

NA

4993776 Патрубок для шланга, шестигранник, нержавеющая сталь, 1 дюйм 
R(T) Male / Male 

4993754 Патрубок для шланга, шестигранник, нержавеющая сталь, 1/2 
дюйма R(T) Male / Male 

4993760 Патрубок для шланга, шестигранник, нержавеющая сталь, 3/4 
дюйма R(T) Male / Male 

4993732 Патрубок для шланга, шестигранник, нержавеющая сталь, 1/4 
дюйма R(T) Male / Male 

Резьбовые фитинги RS Pro из 
нержавеющей стали

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

0342023 Соленоидный клапан 72003, 2 порта, NC, 12 В пост. тока, 1/2 дюйма 

0342017 Соленоидный клапан 72004, 2 порта, NC, 240 В перем. тока, 1/2 
дюйма 

Электромагнитные 
соленоидные клапаны 
Hydralectric

NA

Самоклеящиеся и 
магнитные этикетки RS Pro c 
маркировкой

Стулья Bott

Маркерные ручки 
HellermannTyton
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4993776 Патрубок для шланга, шестигранник, нержавеющая сталь, 1 дюйм 
R(T) Male / Male 

4993754 Патрубок для шланга, шестигранник, нержавеющая сталь, 1/2 
дюйма R(T) Male / Male 

4993760 Патрубок для шланга, шестигранник, нержавеющая сталь, 3/4 
дюйма R(T) Male / Male 

4993732 Патрубок для шланга, шестигранник, нержавеющая сталь, 1/4 
дюйма R(T) Male / Male 

0342023 Соленоидный клапан 72003, 2 порта, NC, 12 В пост. тока, 1/2 дюйма 

0342017 Соленоидный клапан 72004, 2 порта, NC, 240 В перем. тока, 1/2 
дюйма 

7588005 Самоклеящиеся этикетки, 140 шт. 

7587908 Самоклеящиеся этикетки, 120 шт. 

7588018 Самоклеящиеся этикетки, 140 шт. 

0496401 Самоклеящиеся этикетки, 120 шт. 

4453600 Самоклеящиеся этикетки, 140 шт. 

4506164 Самоклеящиеся этикетки, 140 шт. 

4454079 Самоклеящиеся этикетки, 30 шт. 

Самоклеящиеся и 
магнитные этикетки RS Pro c 
маркировкой

NA

5368856 Эргономичный поворотный стул Bott 

Стулья Bott NA

2320895 Маркерные ручки HellermannTyton, цвет черный 

Маркерные ручки 
HellermannTyton

NA

4060905 Регулятор громкости RS Pro, 20 Вт 

Регулятор громкости RS Pro NA

4060753 Система громкой связи RS Pro, 60 Вт, 100 В, 70 В 

Системы громкой связи RS Pro NA



Запайщики пакетов RS Pro

Настольный таймер RS Pro

Микрофоны громкой связи 
и настольные микрофоны RS 
Pro

Промышленные 
маркировочные решения

ДЕЛАЕТ ПРОСТОЙ САМУЮ 
СЛОЖНУЮ МАРКИРОВКУ

Цветной дисплей отображает этикетки точно так, как они будут 
выглядеть на кабеле или панели

МЫ УВЕРЕНЫ, ВЫ ЕЩЕ НИКОГДА НЕ 
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ БОЛЕЕ УДОБНЫМИ 
ПРИНТЕРАМИ ДЛЯ МАРКИРОВКИ.
ПРИНТЕРЫ DYMO® XTL™ 300 И XTL 500, ОСНАЩЕННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ФУНКЦИЯМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОСТУЮ, БЫСТРУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ МАРКИРОВКУ. 
СОЗДАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ, ПРИНТЕРЫ DYMO XTL 
ПОЗВОЛЯЮТ ПЕЧАТАТЬ НА НЕПРЕРЫВНЫХ ЛЕНТАХ, ЭТИКЕТКАХ ЗАДАННОГО РАЗМЕРА, 
ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ТРУБКАХ, ЭТИКЕТКАХ МЕЛКОГО ФОРМАТА. БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ЛЕНТ 
XTL ВКЛЮЧАЕТ ПРОДУКЦИЮ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЦВЕТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
СТАНДАРТАМ OSHA, ANSI И ISO.

Просмотр этикетки в натуральную 
величину перед печатью
Цветной дисплей отображает этикетки точно так, как они будут 
выглядеть на кабеле или панели

Встроенная функцияВстроенная функция примененияприменения 
маркировкимаркировки
Просто выберите применение маркировки из Просто выберите применение маркировки из 
предложенных вариантовпредложенных вариантов

ШАБЛОНЫ ЭТИКЕТОК
Быстрое создание этикеток и 
идеальное соответствие форматов 
для экономии времени.
Также включает предустановленные 
схемы для почти 100 моделей патч-
панелей. 

ru.rsdelivers.com
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3295992 Запайщик пакетов RS Pro, 290 мм 

3296024 Нижняя крышка для машин запайки пакетов, 300 мм 

Запайщики пакетов RS Pro NA

0557610 Настольный цифровой таймер RS Pro 

Настольный таймер RS Pro ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

3603933 Микрофон громкой связи, однонаправленный, 500 Ом 

6997304 Микрофон с гибким штативом, однонаправленный, 500 Ом 

Микрофоны громкой связи 
и настольные микрофоны RS 
Pro

NA

0522294 Лента 1734524, нейлон 

0522282 Лента 1734523, PET 

0522272 Лента 1734525, нейлон 

Диспенсеры для рукописных 
этикеток и ленты Dymo

NA

8111820 Цифровые настенные часы RS Pro 

Часы RS Pro ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Промышленные 
маркировочные решения

ДЕЛАЕТ ПРОСТОЙ САМУЮ 
СЛОЖНУЮ МАРКИРОВКУ

Цветной дисплей отображает этикетки точно так, как они будут 
выглядеть на кабеле или панели

МЫ УВЕРЕНЫ, ВЫ ЕЩЕ НИКОГДА НЕ 
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ БОЛЕЕ УДОБНЫМИ 
ПРИНТЕРАМИ ДЛЯ МАРКИРОВКИ.
ПРИНТЕРЫ DYMO® XTL™ 300 И XTL 500, ОСНАЩЕННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ФУНКЦИЯМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОСТУЮ, БЫСТРУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ МАРКИРОВКУ. 
СОЗДАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ, ПРИНТЕРЫ DYMO XTL 
ПОЗВОЛЯЮТ ПЕЧАТАТЬ НА НЕПРЕРЫВНЫХ ЛЕНТАХ, ЭТИКЕТКАХ ЗАДАННОГО РАЗМЕРА, 
ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ТРУБКАХ, ЭТИКЕТКАХ МЕЛКОГО ФОРМАТА. БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ЛЕНТ 
XTL ВКЛЮЧАЕТ ПРОДУКЦИЮ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЦВЕТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
СТАНДАРТАМ OSHA, ANSI И ISO.

Просмотр этикетки в натуральную 
величину перед печатью
Цветной дисплей отображает этикетки точно так, как они будут 
выглядеть на кабеле или панели

Встроенная функцияВстроенная функция примененияприменения 
маркировкимаркировки
Просто выберите применение маркировки из Просто выберите применение маркировки из 
предложенных вариантовпредложенных вариантов

ШАБЛОНЫ ЭТИКЕТОК
Быстрое создание этикеток и 
идеальное соответствие форматов 
для экономии времени.
Также включает предустановленные 
схемы для почти 100 моделей патч-
панелей. 

ru.rsdelivers.com
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7401457 Защитные очки Virtua AP, цвет серый 

7401453 Защитные очки Virtua AP, прозрачные 

Защитные очки и щитки 3M NA

4496499 Шумозащитные наушники 3M PELTOR, 35 дБ 

5068922 Шумозащитные наушники 3M PELTOR, 34 дБ 

Шумозащитные наушники 3M 
PELTOR

NA

3532960 Антистатические куртки, мужские, XL 

3532932 Антистатические куртки, мужские, М 

3532982 Антистатические куртки, мужские, L 

Куртки Alpha Solway NA

7748291 Непромокаемая куртка, унисекс, XL, цвет желтый 

7748289 Непромокаемая куртка, унисекс, M, цвет желтый 

7748298 Непромокаемая куртка, унисекс, L, цвет желтый 

7748295 Непромокаемая куртка, унисекс, XXL, цвет желтый 

Куртки RS Pro NA

Полный ассортимент товаров ищите на сайте ru.rsdelivers.com

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

741-8247 Электромеханические дверные защелки для контроля доступа, 
28 х 19 х 98 мм, потребление тока 0,27 A 

741-8240 Электромеханические дверные защелки для контроля доступа, 
40 х 33 х 202 мм

870-0705 Электромеханические дверные защелки для контроля доступа, 
37 х 24 х 235 мм, потребление тока 350 мA 

  

Электромеханические 
дверные защелки RS Pro
  

  ГАРАНТИЯ 3 ГОДА 

739-3286 Дверной магнит, диаметр 25 мм, 12 В пост. тока

785-8512 Дверной магнит, диаметр 20 мм, 24 В пост. тока

739-3277 Дверной магнит, диаметр 25 мм, 24 В пост. тока

  

 Дверные магниты RS Pro  

122-0716 Дверные и оконные переключатели, переключающий ток 0,5 A 
пост. тока, 50 В пост. тока, 9 (диаметр) x 30 мм

  

 Дверные и оконные 
переключатели охранной 
сигнализации RS Pro  

  NA 

740-4443 Датчик присутствия BasicLine Mini, радиус 6 м

  

 Датчик присутствия ABB
  

  NA 



3532960 Антистатические куртки, мужские, XL 

3532932 Антистатические куртки, мужские, М 

3532982 Антистатические куртки, мужские, L 

7748291 Непромокаемая куртка, унисекс, XL, цвет желтый 

7748289 Непромокаемая куртка, унисекс, M, цвет желтый 

7748298 Непромокаемая куртка, унисекс, L, цвет желтый 

7748295 Непромокаемая куртка, унисекс, XXL, цвет желтый 

Полный ассортимент товаров ищите на сайте ru.rsdelivers.com

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

741-8247 Электромеханические дверные защелки для контроля доступа, 
28 х 19 х 98 мм, потребление тока 0,27 A 

741-8240 Электромеханические дверные защелки для контроля доступа, 
40 х 33 х 202 мм

870-0705 Электромеханические дверные защелки для контроля доступа, 
37 х 24 х 235 мм, потребление тока 350 мA 

  

Электромеханические 
дверные защелки RS Pro
  

  ГАРАНТИЯ 3 ГОДА 

739-3286 Дверной магнит, диаметр 25 мм, 12 В пост. тока

785-8512 Дверной магнит, диаметр 20 мм, 24 В пост. тока

739-3277 Дверной магнит, диаметр 25 мм, 24 В пост. тока

  

 Дверные магниты RS Pro  

122-0716 Дверные и оконные переключатели, переключающий ток 0,5 A 
пост. тока, 50 В пост. тока, 9 (диаметр) x 30 мм

  

 Дверные и оконные 
переключатели охранной 
сигнализации RS Pro  

  NA 

740-4443 Датчик присутствия BasicLine Mini, радиус 6 м

  

 Датчик присутствия ABB
  

  NA 
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3846938 Комплект для индикаторного теста 

Устройства пожарной 
сигнализации No Climb

NA

489141 6 замков, 9,5 мм диаметр скобы замка, размер точки крепления 
25 мм 

489147 6 замков, 9,5 мм диаметр скобы замка, размер точки крепления 
38 мм 

Устройства блокировки RS Pro NA

3646097 Навесной замок, 40 мм, диаметр скобы 6,5 мм, латунь / 
нержавеющая сталь 

3399511 Навесной замок, 50 мм, диаметр скобы 8 мм, латунь / нержавеющая 
сталь 

3399505 Навесной замок, 40 мм, диаметр скобы 6,5 мм, латунь / 
нержавеющая сталь 

3399498 Навесной замок, 30 мм, диаметр скобы 5 мм, латунь / нержавеющая 
сталь 

Навесные замки ABUS NA

2456174 Звуковой оповещатель, питание от батарейки, 97 дБ, 290 x 105 x 
109 мм 

Автономные 
комбинированные 
извещатели и звуковые 
оповещатели для пожарной 
сигнализации от Klaxon

NA

Напольные покрытия COBA

Принадлежности RS Pro для антистатического заземления

Ионизаторы Desco EMIT
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3646097 Навесной замок, 40 мм, диаметр скобы 6,5 мм, латунь / 
нержавеющая сталь 

3399511 Навесной замок, 50 мм, диаметр скобы 8 мм, латунь / нержавеющая 
сталь 

3399505 Навесной замок, 40 мм, диаметр скобы 6,5 мм, латунь / 
нержавеющая сталь 

3399498 Навесной замок, 30 мм, диаметр скобы 5 мм, латунь / нержавеющая 
сталь 

2456174 Звуковой оповещатель, питание от батарейки, 97 дБ, 290 x 105 x 
109 мм 

4181377 Диэлектрический противоскользящий резиновый коврик, 10 м x 0,9 м, черный 

4181383 Диэлектрический противоскользящий резиновый коврик, 10 м x 1,2 м, черный 

Напольные покрытия COBA NA

392135 Коробка заземления RS Pro 

539205 Комплект заземляющих шпилек RS Pro 

Принадлежности RS Pro для антистатического заземления NA

6842954 Подвесной ионизатор, 3 вентилятора, 220 В перем. тока, 6,5 x 42 x 3,5 дюйма 

Ионизаторы Desco EMIT NA
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1946070 Стойка ограждения, выдвижная желто-черная лента, 945 х 390 мм 

Ограждения и стойки Tensator NA

8825908 Универсальные салфетки RS Pro для очистки, цвет голубой, упаковка 
160 шт. 

Универсальные салфетки RS 
Pro для очистки

NA

8183591 Моечная машина высокого давления Karcher, K4 COMPACT, рабочее 
давление 11 Мпа 

Моечные машины высокого 
давления Karcher

NA

1828736 Воздушный компрессор Welding Star, 1,5 л.с., 24 л 

Воздушные компрессоры NA

Полный ассортимент товаров ищите на сайте ru.rsdelivers.com

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

121-4200 Чистящая лента для удаления пыли, масла и других 
загрязнений с торца коннектора

  

 Кассеты для очистки 
оптических разъемов RS Pro

560-789 Совок с щеткой в комплекте

  

 Совки с щетками RS Pro   NA 

783-9717 Пылесос влажной и сухой уборки NT35/ 1Eco

  

 Пылесосы Karcher   NA 

391-968 Лента ограждения RS Pro

  

 Ленты ограждения RS Pro   NA 



8183591 Моечная машина высокого давления Karcher, K4 COMPACT, рабочее 
давление 11 Мпа 

1828736 Воздушный компрессор Welding Star, 1,5 л.с., 24 л 

Полный ассортимент товаров ищите на сайте ru.rsdelivers.com

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

121-4200 Чистящая лента для удаления пыли, масла и других 
загрязнений с торца коннектора

  

 Кассеты для очистки 
оптических разъемов RS Pro

560-789 Совок с щеткой в комплекте

  

 Совки с щетками RS Pro   NA 

783-9717 Пылесос влажной и сухой уборки NT35/ 1Eco

  

 Пылесосы Karcher   NA 

391-968 Лента ограждения RS Pro

  

 Ленты ограждения RS Pro   NA 
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4781309 Набор электрика Bahco, 31 предмет, VDE/1000 В

Набор электрика Bahco NA

4780687 Набор ручного инструмента Bahco, 62 предмета

Набор ручного инструмента 
Bahco

NA

0663588 Набор электрика RS Pro 24 предмета, VDE/1000 В

Набор электрика RS Pro ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

0161221 Набор электрика RS Pro, 11 предметов, VDE/1000 В 

Набор электрика RS Pro ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Набор электрика RS Pro

Набор ручного инструмента
RS Pro
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0663588 Набор электрика Bahco, 24 предмета, VDE/1000 В 7348885 Набор электрика RS Pro, 88 предметов, VDE/1000 В

Набор электрика RS Pro ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

0542093 Набор ручного инструмента RS Pro, 30 предметов

Набор ручного инструмента 
RS Pro

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

4190107 Набор электрика Bahco, 17 предметов, VDE/1000 В

Набор электрика Bahco NA

3562422 Набор ручного инструмента Bahco для сервисного обслуживания,
66 предметов 

Набор ручного инструмента 
Bahco

NA



РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Более подробную информацию ищите на сайте

ru.rsdelivers.com/ourbrands/Bahco

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ВЫСОТНЫХ РАБОТ

Выбирая инструмент 
Bahco, который был создан 
специально для работы в 
самых опасных условиях, 
вы исключите риски, 
потерю времени и повысите 
производительность. 

БЕЗОПАСНОСТИ



РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Более подробную информацию ищите на сайте

ru.rsdelivers.com/ourbrands/Bahco

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ВЫСОТНЫХ РАБОТ

Выбирая инструмент 
Bahco, который был создан 
специально для работы в 
самых опасных условиях, 
вы исключите риски, 
потерю времени и повысите 
производительность. 

БЕЗОПАСНОСТИ
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5071732 Сверла HSS, 1 → 10 мм, 170 шт. 

5071726 Сверла HSS, 1 → 10 мм, 170 шт. 

Комплекты сверл RS Pro NA

6783035 Сверла HSCo, 1 → 13 мм, 29 шт. 

6783045 Сверла HSS-G, 1 → 13 мм, 29 шт. 

Комплекты сверл Dewalt NA

1248954 Дрель Dewalt, съемный аккумулятор 5 Ач, 18 В 

8112268 Дрель Dewalt, съемный аккумулятор 2 Ач, 18 В 

Дрели и шуруповерты Dewalt 
с питанием от аккумулятора

NA

8129893 Дрель Bosch, съемный аккумулятор 2 Ач, 18 В 

Дрели и шуруповерты Bosch с 
питанием от аккумулятора

NA

2983216 Цилиндрические пилы HSS, 16 → 76 мм, 14 шт. 

0511493 Цилиндрические пилы HSS, 19 → 76 мм, 14 шт. 

Комплекты цилиндрических 
пил Starrett

NA

0373803 Метчики HSS, M5, 69 мм 

Плашечные метчики Dormer NA

Наборы кусачек Bahco

Наборы кусачек RS Pro

Наборы кусачек RS Pro
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8129893 Дрель Bosch, съемный аккумулятор 2 Ач, 18 В 

2983216 Цилиндрические пилы HSS, 16 → 76 мм, 14 шт. 

0511493 Цилиндрические пилы HSS, 19 → 76 мм, 14 шт. 

0373803 Метчики HSS, M5, 69 мм 

3057419 Набор кусачек Bahco, 4 единицы 

Наборы кусачек Bahco NA

4186271 Набор кусачек RS Pro, 3 единицы 

Наборы кусачек RS Pro ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

6685880 Набор кусачек RS Pro из хром-ванадиевой стали, 4 единицы 

Наборы кусачек RS Pro ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

6879928 Комбинированные плоскогубцы, хромированные, с 
антикоррозийным покрытием, 200 мм, клещи 39 мм 

Комбинированные 
плоскогубцы Bahco

NA

6879931 Тонкогубцы, хромированные, с антикоррозийным покрытием, 200 
мм, клещи 72 мм 

Тонкогубцы Bahco NA
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2888004 Набор изолированных отверток, 5 единиц 

Набор изолированных 
отверток Bahco

NA

0253015 Набор изолированных отверток, 10 единиц 

Набор изолированных 
отверток RS Pro

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

5423442 Набор отверток электрика, 7 единиц 

Набор отверток RS Pro ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

0537883 Набор прецизионных отверток, 11 единиц 

Набор прецизионных 
отверток RS Pro

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

4420521 Набор изолированных отверток, 7 единиц 

Набор изолированных 
отверток Bahco

NA

Сумки для инструментов RS 
Pro

Сумки для инструментов 
Plano

Инструментальные ящики RS 
Pro
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0537883 Набор прецизионных отверток, 11 единиц 

4420521 Набор изолированных отверток, 7 единиц 

7887205 Сумка для инструментов, механическая застежка, 310 мм x 200 мм x 
210 мм, полиэстер 

Сумки для инструментов RS 
Pro

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

4235834 Сумка для инструментов, механическая застежка, 300 мм x 150 мм x 
220 мм, полиэстер 

Сумки для инструментов 
Plano

NA

8335900 Тележка на колесиках, 7 отделений, сталь, 975 x 450 x 710 мм 

Инструментальные ящики RS 
Pro

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

NA

7673245 Ланъярд-держатель инструмента, полиэстер, максимальный 
поддерживаемый вес 3 кг 

Ланъярд-держатель 
инструмента Bahco

0541236 Пояса для инструментов 

Пояса и сумки для 
инструментов RS Pro

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



Высокие качество и 
сервис, известные во 
всем мире
RS Components является одним из ведущих 
глобальных дистрибьюторов электронных 
компонентов и товаров для обслуживания 
производства. С 1937 года мы предоставляем 
клиентам качественную продукцию и 
первоклассный сервис. Нам доверяют свыше 
миллиона инженеров во всем мире, которые 
уже по достоинству оценили удобство работы 
с RS. Благодаря постоянно расширяющемуся 
ассортименту, включающему свыше 40 тыс. 
товаров RS Pro, вы легко найдете именно то, что 
вам нужно. 

Доверьтесь нам, ведь мы 
предлагаем больше, чем 
просто продукты

Высокое качество обслуживания уже 
на протяжении свыше 75 лет

Удобный параметрический 
поиск на сайте

Сжатые сроки доставки

Экономия по сравнению с аналогами 
известных брендов

75

ru.rsdelivers.com
Подробнее на сайте
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стал более         простым в использовании
WT 1

WTP 90

WSR WT 1H WTHA 1

WT 1010 Set Станция (90 Вт), 1 канал, паяльник WTP 90 (90 
Вт), подставка WSR 200 RS-номер 122-7916

WT 1012 Set Станция (90 Вт), 1 канал, паяльник WSP 80 (80 
Вт), подставка WSR 201 RS-номер 122-7917

WT 1010H Set Станция (150 Вт), 1 канал, паяльник WP 120 
Robust (120 Вт), подставка WSR 201 RS-номер 122-7919

WTP 90 Set  Паяльник WTP 90 с подставкой RS-номер 122-7915

WTHA 1 Set  Станция для пайки горячим воздухом (900 Вт) RS-номер 122-7920

Zero Smog TL Kit 
1 FN

Дымоуловитель с гибким 
рукавом, вытяжной трубкой, 
запорным клапаном с опорными 
кронштейнами, дистанционным 
выключателем и воронкообразным 
соплом

RS-номер 124-
0173

Zero Smog TL Kit 
2 FN

Дымоуловитель с 2 гибкими 
рукавами,  2 крепежными 
хомутами для рукавов, 
дистанционным выключателем и 2 
воронкообразными соплами

RS-номер 124-
0175

Zero Smog TL Kit 
2 SN

Дымоуловитель с 2 гибкими 
рукавами, 2 крепежными хомутами 
для рукавов, дистанционным 
выключателем и 2 наклонными 
соплами

RS-номер 124-
0174

WT Hub

Хаб для подсоединения Zero Smog 
TL к одной или двум станциям WT 
или WX, соединительный шнур WX* 
*Обратите внимание: для подключения 
требуется кабель WX T0058764710 

Скоро в продаже

ru.rsdelivers.com

Шшш... - работает дымоуловитель
Новый дымоуловитель Zero Smog® TL имеет качественный фильтр 
H13 с большой фильтрующей поверхностью и длительным сроком 
службы и обеспечивает бесшумную очистку воздуха на 2 рабочих 
местах. Аудиовизуальное предупреждение о состоянии фильтра 
сообщает пользователю о необходимости его замены. 
Вытяжной блок может быть быстро и легко установлен 
с помощью системы Easy-Click.

Представляем новинки от Weller

NEW

Ваше рабочее место еще никогда не было таким 
многофункциональным, удобным и организованным.

ПОДСТАВКА ДЛЯ 
ПАЯЛЬНИКОВ 2-В-1

ZERO SMOG® TL

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 90 ВТ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 150 ВТ СТАНЦИЯ ДЛЯ ПАЙКИ ГОРЯЧИМ 
ВОЗДУХОМ 900 ВТ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 
ПАЯЛЬНИК 90 ВТПаяльные станции WT

Компактные паяльные станции не займут много места на вашем рабочем 
столе. Новые подставки для паяльников 2-в-1 позволяют осуществлять как 
влажную, так и сухую чистку наконечников. Информативные ЖК-дисплеи 
обеспечивают обзор всех функций, которые можно быстро и легко отобразить 
благодаря кнопке «Меню» на лицевой панели. Если вам нужна более высокая 
производительность, чем 90 Вт, то обратите внимание на станцию WT 1H 
мощностью 150 Вт. 

Новый высокопроизводительный паяльник 90 Вт 
Компактный паяльник WTP 90 с быстрым температурным откликом удобен в 
эксплуатации благодаря системе быстрой замены жала. В рукоятке имеется 
датчик для выхода из режима ожидания. 
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5052191 Паяльная станция WD 1000, 230 В, +50°C → +450°C 

0660646 Подставка для паяльника 

7989348 Паяльная станция WSD 81i, 230 В, +50°C → +450°C 

Паяльные станции Weller NA

5113662 Дымоуловитель BVX 201 KIT, 100 → 240 В перем. тока, фильтр предварительной очистки / основной фильтр, 85 Вт 

Дымоуловитель Metcal NA

8856113 Паяльная станция ST-60, 240 В, +150°C → +450°C 

Паяльные станции RS Pro ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Крестовые ключи RS Pro

Крестовые ключи RS Pro
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5052191 Паяльная станция WD 1000, 230 В, +50°C → +450°C 

0660646 Подставка для паяльника 

7989348 Паяльная станция WSD 81i, 230 В, +50°C → +450°C 

5113662 Дымоуловитель BVX 201 KIT, 100 → 240 В перем. тока, фильтр предварительной очистки / основной фильтр, 85 Вт 

8856113 Паяльная станция ST-60, 240 В, +150°C → +450°C 

4393019 Крестовой ключ RS Pro 

Крестовые ключи RS Pro ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

4393025 Крестовой ключ RS Pro, оцинкованный 

Крестовые ключи RS Pro

2390226 Разводной гаечный ключ из легированной стали, расстояние между 
губками 21 мм, длина 158 мм, рукоятка из термопластмассы 

2399368 Разводной гаечный ключ из легированной стали, расстояние между 
губками 31 мм, длина 257 мм, рукоятка из термопластмассы 

2398056 Разводной гаечный ключ из легированной стали, расстояние между 
губками 27 мм, длина 208 мм, рукоятка из термопластмассы 

2398747 Разводной гаечный ключ из легированной стали, расстояние между 
губками 34 мм, длина 308 мм, рукоятка из термопластмассы 

2398034 Разводной гаечный ключ из легированной стали, расстояние между 
губками 20 мм, длина 158 мм, рукоятка из термопластмассы 

2390232 Разводной гаечный ключ из легированной стали, расстояние между 
губками 28 мм, длина 208 мм, рукоятка из термопластмассы 

Разводные гаечные ключи 
Bahco

NA

4697018 Разводной гаечный ключ из легированной стали, расстояние между 
губками 32 мм, длина 170 мм, рукоятка из термопластмассы 

4053288 Разводной гаечный ключ из легированной стали, расстояние между 
губками 38 мм, длина 218 мм, рукоятка из термопластмассы 

Разводные гаечные ключи 
Bahco

NA



Удобный параметрический поиск на сайте ru.rsdelivers.com

ИНСТРУМЕНТ И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ  

176  

3883690 Комплект гаечных ключей RS Pro, 26 единиц 

Комплект гаечных ключей RS 
Pro

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

0487274 Набор комбинированных гаечных ключей RS Pro из 
хромванадиевой стали, 23 единицы 

Набор комбинированных 
гаечных ключей RS Pro

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

4780700 Набор комбинированных гаечных ключей Bahco, 3 единицы 

Набор комбинированных 
гаечных ключей Bahco

NA

0539671 Наборы насадок MS59CRS-1/4, квадратный хвостовик 1/4 дюйма, 
19 единиц 

Наборы насадок Sibille NA

3613148 Набор торцевых головок S-106, квадратный хвостовик 1/2 и 1/4 
дюйма, 106 единиц 

Набор торцевых головок 
Bahco

NA

Все, что вам нужно. 
С доставкой.
Мы работаем, чтобы помочь вам в решении ваших задач. Огромная номенклатура, 
наличие товара на складе, быстрая доставка, возможность заказа компонентов в 
производственной упаковке – наши преимущества и сервис позволят вам экономить 
время, деньги и усилия. 

Заказывайте все необходимые комплектующие у 
одного поставщика, предлагающего широкий выбор и 
наличие на складе

Будьте уверены в качестве оригинальных компонентов 
от ведущих производителей

Находите нужные компоненты быстро благодаря 
удобному параметрическому поиску на сайте

Выбирайте продукцию под собственной маркой RS 
Pro и экономьте до 30% по сравнению с аналогами 
известных брендов 

Получайте индивидуальные решения по организации 
закупок, разработанные с учетом ваших потребностей

Повысьте эффективность закупок, используя личный 
кабинет на сайте для заказа товаров

Полный ассортимент ищите на сайте

ru.rsdelivers.com
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Электронные 
компоненты RS Pro: 
качество и высокая 
производительность

Вся продукция RS Pro протестирована и отвечает требованиям следующих 
промышленных стандартов:

Каждый продукт под брендом RS Pro 
промаркирован печатью “Знак качества RS”
Наш ассортимент включает свыше 40 тысяч 
наименований продукции, на которую мы даем 
до 3-х лет гарантии. 

ru.rsdelivers.com

Экономьте время на подбор товаров 
и оформление заказов благодаря 
удобным онлайн-сервисам на сайте. 

Параметрический поиск, актуальные 
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компоненты легко и быстро.
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преимущества 
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Оформляйте заказы онлайн

ru.rsdelivers.com



Электронные 
компоненты RS Pro: 
качество и высокая 
производительность

Вся продукция RS Pro протестирована и отвечает требованиям следующих 
промышленных стандартов:

Каждый продукт под брендом RS Pro 
промаркирован печатью “Знак качества RS”
Наш ассортимент включает свыше 40 тысяч 
наименований продукции, на которую мы даем 
до 3-х лет гарантии. 

ru.rsdelivers.com

Экономьте время на подбор товаров 
и оформление заказов благодаря 
удобным онлайн-сервисам на сайте. 

Параметрический поиск, актуальные 
цены и информация о наличии на 
складе, простая процедура заказа 
и хранение истории позволят 
вам находить и покупать нужные 
компоненты легко и быстро.

Используйте все 
преимущества 
сайта RS

Оформляйте заказы онлайн

ru.rsdelivers.com


