
Продукция от более 2500 ведущих 
мировых производителей со склада 
RS Components – глобального 
дистрибьютора для инженеров 

Бренды
Линейная карта

Дистрибьютор, на которого 
можно положиться

РУБРИКАТОР ПРОДУКЦИИ

Единственный официальный дистрибьютор 
RS Components в России ООО «ЮЕ КСР» 
(YE Group Russia)

ru.rsdelivers.com

rs@rsrussia.ru

8 800 100 777 1

Автоматизация и управление
Пневматическое и гидравлическое оборудование, элементы 
силовых передач
Промышленные переключатели
Промышленные разъемы
Промышленные реле

Автоматизация и контроль

Абразивы и конструкционные материалы
Батарейки
Водопровод и трубопровод
Инструмент и системы хранения инструментов
Системы безопасности и охраны
Техническое обслуживание оборудования
Фиксирующие и крепежные детали

Инструмент и расходные материалы

Корпуса, приспособления для хранения и транспортировки
Кабель и провода
Контрольно-измерительное оборудование
Освещение
Отопление, вентиляция, системы терморегулирования
Предохранители и автоматические выключатели

Электрика, контрольно-измерительное 
оборудование

Источники питания
Интегральные схемы и полупроводниковые приборы
Оптоэлектроника и дисплеи
Отладочные платы
Пассивные компоненты
Переключатели
Разъемы
Реле

Электронные компоненты и электромеханика
RS Components – глобальный дистрибьютор для инженеров, осуществляющий поставки 
электронных компонентов, приборов для автоматизации и контроля, товаров для обслуживания 
и ремонта, инструмента и расходных материалов.

Благодаря широкой номенклатуре комплектующих и сотрудничеству с более 2,5 тыс. ведущих 
мировых производителей, мы готовы обеспечить инженеров всей необходимой продукцией 
и последними на рынке новинками.

Широкий выбор
Находите и выбирайте нужные товары из нашего 
ассортимента, включающего свыше 500 тыс. товаров 
от 2,5 тыс. производителей.

Отсутствие ограничений на минимальный заказ
Покупайте компоненты от 1 шт. без ограничений по сумме 
заказа.

Онлайн каталог на сайте
Экономьте время на подбор товаров и оформление заказов 
благодаря удобным онлайн сервисам на сайте.

Сжатые сроки доставки
Сокращайте задержки и получайте ваши заказы быстро 
и в срок.

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

ru.rsdelivers.com



ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОНИКИ

Более 2,5 тыс. производителей на сайте ru.rsdelivers.com Свыше 550 тыс. компонентов на сайте ru.rsdelivers.com

Автоматизация и управление, электрика, кабель

Контрольно-измерительное оборудование

Инструмент и расходные материалы

Полупроводниковые приборы

Разъемы, пассивные компоненты, электромеханика

Лабораторное оборудование и источники питания


